
Уважаемые Господа!

 Компания ООО «Новые Технологии» является эксклюзивным дистрибутором и 
официальным представителем ведущих европейских компаний-производителей портативных 
станков для механической обработки - SERCO (Франция), Climax (США), PROTEM (Франция) - на 
территории РФ, стран СНГ и ближнего зарубежья.

Данное оборудование применяется при ремонтах на химических заводах:

1. Ремонт уплотнительных поверхностей разъемов теплообменников:

- портативные станки SERCO модели XP (диаметры обработки до 2200 мм, качество Ra1,6, точность 

0.01), 



- разборка-сборка теплообменников системами гидравлических гайковертов PLARAD (возможно с 

автоматическим режимом работы 2 или 4 гайковерта),

Преимущества систем гидравлических гайковертов PLARAD. 

1. Гидравлические насосные агрегаты PLARAD имеют принудительную систему охлаждения 

масла и способны работать непрерывно неограниченное время (В процессе работы любой системы 

гайковертов повышается температура масла. Повышение температуры происходит очень быстро. 

Без наличия принудительной системы охлаждения (даже при работе с низкими температурами) 

максимальное время непрерывной работы составит не более 30-40 минут. Далее оператор будет 

вынужден ожидать остывания масла в течение 30-40 минут).

2. Автоматический режим работы агрегата:
- увеличивает скорость закручивания на 35-40%,
- исключает возможность ошибки оператора и недокуручивания болта (гайки) до требуемого 
крутящего момента,

- позволяет диагностировать текущее состояние электронных и электрических частей агрегата.
3. Скорость вращение гайковертов под нагрузкой более чем в 3,5 раз выше, чем у конкурентов. 

То есть скорость выполнения работ выше более чем в 3 раза.



2. Ремонт запорной арматуры:
- портативные станки SERCO для токарной обработки уплотнительных поверхностей арматуры, 

фланцев модели TU (диаметры обработки до 900 мм, качество Ra1,6, точность 0.01),

- портативные станки CLIMAX для шлифования  и притирки поверхностей в клиновых задвижках 

модели VM,



- электрические или гидравлические гайковерты PLARAD для разборки-сборки арматуры,

3. Ремонт канавок под уплотнительные кольца крышек колонн:
- орбитальные токарные мобильные станки CLIMAX модели FF,

                                        



- электрические или гидравлические гайковерты PLARAD для разборки-сборки оборудования.

4. Подготовка фундаментов под оборудование:

- фрезерование поверхностей под фундаменты оборудования портативными фрезерными 

станками CLIMAX модели LM.

Наши реквизиты:

ООО «Новые технологии»
Сайты компании: 
www.nt-tools.ru
www.powerteam-nt.ru   
www.clm-nt.ru
www.plarad-russia.ru
www.hazet.su

Надеемся на длительное и взаимовыгодное сотрудничество.
         Генеральный директор
         ООО «Новые технологии»                                                                    В.П. Киронда

т/ф (495) 781-07-93
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