
Технологические процессы – 
Обслуживание цикла в эксплуатации
Сервис для аппаратов  и систем из графита, PTFE и SiC

Продукты SGL Карбона для коррозионных применений 
часто обеспечивают цыкал работы 15 лет и более.  
Чтобы обеспечить максимальную выгоду для клиентов, 
мы предлагаем вам комплексное обслуживание на 
протяжении всего рабочего цикла наших продуктов.

Благодаря партнерским отношениям и ориентации на 
индивидуальные требования клиентов, мы предоставляем 
вам комплексный и индивидуальный портфель услуг. 
Экономический успех ваших инвестиций находится в 
центре нашего глобального предложения.

«Lifecycle Service», наш девиз для услуг, основан на 
четырех фазах рабочего цикла, начиная от поставки и 
ввода в эксплуатацию до конца активного применения. 
Наша цель состоит в том, чтобы предоставить вам 
ориентированные и устойчивые современные решения 
на всех этапах.

↑ Установка графитового насоса DIABON®

Обслуживание рабочего цикла технологических  
процессов

Монтаж и Услуги
 ● Распаковка и управление
 ● Монтаж 
 ● Эксплуатационные испытания и ввод в эксплуатацию
 ● Консалтинг и обучение пользователей

Услуги по техническому обслуживанию
 ● Оригинальные запасные части (OEM)
 ● Аварийные процедуры и устранение неполадок
 ● Расследование и анализ ошибок
 ● Техническое обслуживание и ремонт 
 ● Услуги по очистке устройств
 ● Осмотр диагностика и консультации специалистов

Услуги по обновлению
 ● Обновление и модификация
 ● Стандартизация оборудования
 ● Концепции запасных частей

 ● Моделирование процессов
 ● Лабораторные услуги
 ● Семинары и тренинги

Услуги по прекращению использования
 ● Обслуживание при временных простоях
 ● Сертификация и модернизация 
 ● Адаптация к новым приложениям
 ● По окончании срока службы
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Данная информация основана на текущем уровне знаний, которыми 
обладают наши компании. Ее цель - дать общее представление о нашей 
продукции и ее применении. В связи с эти она не подлежит толкованию как 
гарантирующая определенные характеристики описанной продукции и ее 
пригодность для каждого частного случая. Необходимо учитывать любые 
существующие права на промышленную собственность. Качество наших 
изделий гарантируется нашими «Общими условиями продажи».

Сервисные центры и контакты

Europa/Middle East/Africa/India 
pt-europe@sglcarbon.com

Americas 
pt-americas@sglcarbon.com

Asia/Pacific 
pt-asia@sglcarbon.com

Germany/Meitingen 
SGL CARBON GmbH 
Service contact +49 8271 83 2200

USA/Strongsville 
SGL CARBON Technic, LLC 
Service contact +1 440 572 3600

China/Shanghai 
SGL CARBON Graphite Technic Co., Ltd. 
Service contact +86 21 6097 6963

Germany/Limburg 
Dr. Schnabel GmbH 
Service contact +49 6431 9106 0

Japan/Yamanashi 
SGL CARBON Japan Ltd. 
Service contact +81 3 3479 4120

France/Grenoble 
SGL CARBON Technic SAS 
Service contact +33 4 7625 9610

India/Pune 
SGL CARBON India Pvt. Ltd. 
Service contact +91 2138 612 205

• Сервисный центр

В дополнение к нашему глобальному присутствию через 
сервисные центры мы предлагаем услуги в течение всего 
рабочего цикла через сертифицированные Сервисных 
партнеров. Цель - максимальная доступность а также 
минимальное время отклика для наших клиентов по всему 
миру для обеспечения. 

Все внешние сервисные партнеры постоянно проходят 
обучение и оборудованы для выполнения обычных 
работ по техобслуживанию в того же качества, что и 
наши сервисные центры. В любом случае наши 
партнеры всегда готовы помочь вам,позаботиться о 
ваших требованиях и потребностях на месте.
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Sales Americas | pt-americas@sglcarbon.com
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