УСЛУГИ

УСЛУГИ | BEDESCHI

Компания
Была основана в 1908 году и предоставляет эффективные и надежные решения для различных отраслей
промышленности (перевалка насыпных материалов, контейнерная логистика, кирпичи), включая комплексные
решения «под ключ» для различных производственных линий.

ПЕРЕВАЛКА НАСЫПНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МОРСКАЯ
ЛОГИСТИКА

КОНТЕЙНЕРНАЯ
ЛОГИСТИКА

КИРПИЧИ

В Лимене, недалеко от Венеции, в северо-восточной части Италии, находится головной офис компании и
крупнейшее производственное предприятие (другое предприятие находится в Бергамо). Основные механические
компоненты производятся в современных автоматизированных цехах, обеспечивающих высочайшее качество и
их прочность. В то время как основные функции координируются из головного офиса, другие филиалы (Бергамо,
Генуя, Майами, Канзас-Сити, Дубай, Москва ...) обеспечивают быстрое и эффективное обслуживание.

Мы оказываем поддержку с момента
зарождения и на протяжении всего срока
действия проекта!
Идея

Разработка
проекта

Выполнение

Эксплуатация

Мы контролируем каждый этап проекта: от технико-экономического обоснования и базового проектирования
до сборки, установки и запуска оборудования, а также, если необходимо, и после пуско-наладки во время
эксплуатации установки. Мы по-прежнему предлагаем индивидуальные решения для наших Клиентов.
Оптимизация инвестиционных доходов означает хорошо продуманное оборудование и инновационные решения
в механике. Наши продукты являются лучшими на рынке с точки зрения эксплуатационных расходов на
энергопотребление и контроля загрязнения, благодаря нашей приверженности защите окружающей среды.

УСЛУГИ | BEDESCHI

Услуги
Наша цель - расширение ценного
опыта компании «Bedeschi»,
удовлетворение потребностей
Клиентов - наш приоритет.
Мы предоставляем решения с 1908 года с сетью по
всему миру для поддержки всех ваших потребностей,
от технического обслуживания до быстро доступных
запасных частей.
Наша команда инженеров и техников может
предоставить индивидуальный портфель услуг
по эксплуатации и техническому обслуживанию
оборудования, запасным частям, модернизации и
усовершенствованию любого типа оборудования.
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После
продажи
Одним из главных качеств компании «Bedeschi» является высокий
уровень квалификации, и наши инженеры на строительных площадках
не являются исключением. Мы присутствуем в большинстве регионов
мира в режиме 24/7, касательно: систем транспортировки сыпучих
материалов, кранов и заводов по производству кирпича.
Благодаря нашим бесперебойным программам технического
обслуживания, наш технический персонал полностью позаботится о
вашей потребности в техническом обслуживании. Наш годовой договор
на техническое обслуживание может включать:

• Оперативная помощь на местах;
• Обучение персонала завода;
• Обследование оборудования (механические и электрические
компоненты, конструктивный анализ);

• Управление устаревшим оборудованием;
• Минимизация воздействия на окружающую среду;
• Эффективное управление эксплуатационными расходами;
• Повышение эффективности и производительности;
• Удаленный контроль состояния оборудования с использованием
новейших технологий.

Связаться с нами: service@bedeschi.com
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Запасные
части
В большинстве случаев у нас имеются запасные части, доступные
в течение нескольких часов с доставкой до места расположения
Заказчика.
Для компонентов с нормальным износом мы можем предоставить
оригинальные высококачественные компоненты Bedeschi или другие
позиции. Мы можем вместе спланировать необходимость в запасных
частях на основании фактического использования и последующего
улучшения, обеспечив, таким образом, бесперебойное и эффективное
техобслуживание линии без остановки производственного цикла.
Склад компании Bedeschi предлагает широкий выбор компонентов,
готовых к доставке точно в срок.
Связаться с нами: spareparts@bedeschi.com
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Модернизация и
усовершенствование
Мы совершенствуем краны и погрузочно-разгрузочное
оборудование. Мы можем обеспечить увеличение высоты и вылета,
изменение межрельсового расстояния, замену старых тележек,
обновление электрооборудования, замену двигателей, повышение
производительности кранов за счет их переоборудования для
увеличения их остаточного срока службы и экономии средств; Ваши
стационарные или мобильные краны могут быть усовершенствованы
повышением грузоподъемности, улучшенным обслуживанием,
скоростями, обновлением геометрии, классификацией по режимам и
долговечности, обеспечивая экономию эксплуатационных расходов
и техобслуживания оборудования при одновременном повышении
производительности, безопасности и надежности. Ремонт всего
электрооборудования, включая протяжку кабелей, осуществляется
командой, состоящей из инженеров-механиков и электриков.
С целью уделить наибольшее внимание потребностям Заказчика
услуга по модернизации включает помощь и максимальную
эффективность технического обслуживания. Мы можем осмотреть
любой тип оборудования (даже другого Производителя), чтобы оценить
наиболее экономичный вариант модернизации и предложить:

• Ремонт и улучшение работы оборудования;
• Необходимые запчасти;
• Обновление/модернизация имеющихся компонентов;
• Отслеживание работы оборудования;
• Диагностические системы;
• Обследование механических и электрических частей оборудования;
• Управление складом;
• Технические рекомендации по установке;
• Консультации.
Связаться с нами: sales@bedeschi.com

www.bedeschi.com
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BEDESCHI S.P.A.
Via Praimbole, 38 - 35010 Limena (PD) - Italy
Phone +39.049.7663100 - Fax +39.049.8848006
sales@bedeschi.com - invoice@bedeschi.com
Via Provinciale, 25 - 24040 Lallio (BG) - Italy
Phone +39.035.691085 - Fax +39.035.692382

Via Luigi Cibrario, 57 A - 16154 Genova (GE) - Italy
Phone +39.049.7663100 - Fax +39.049.8848006
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BEDESCHI S.P.A.
Via Praimbole, 38 - 35010 Limena (PD) - Italy
Phone +39.049.7663100 - Fax +39.049.8848006
sales@bedeschi.com
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BEDESCHI AMERICA INC.
2600 N. Military Trail, Suite 245
Boca Raton, FL 33431 USA
Phone +1.954.6022175
info@bedeschiamerica.com
BEDESCHI RUSSIA
Leninskaya Sloboda st, 19, office 21U
115280, Moscow - Russian Federation
sales@bedeschi.com
BEDESCHI POCC
ул. Ленинская Слобода, 19, офис 21У,
115280, Москва - Россия
sales@bedeschi.com
BEDESCHI DUBAI
Office N. 2202 Indigo Icon - Cluster F
Jumeirah Lake Towers P.O Box 7042
Dubai - United Arab Emirates
Phone +971.(0)4.5837737
beddubai@bedeschi.com

BEDESCHI INDIA PRIVATE LIMITED
Logix City Centre, 7th Floor, Plot No. BW-58,
Sector-32 Noida, Uttar Pradesh - 201301 India
Our office direct no. +91.120.675.0158
Board Line +91.120.675.0123
bedindia@bedeschi.com
BEDESCHI MID-WEST CONVEYOR
8245 Nieman Road, Lenexa,
Kansas 66214 - USA
Phone +1.954.6022175 - Fax +1.954.6025390
info@bedeschiamerica.com
BEDESCHI MAROC
11, Rue El Wahda, Residence Imam Ali,
Appt. No 2 - Casablanca - Morocco
sales@bedeschi.com
BEDESCHI UK
311 222 Kensal Road, London,
United Kingdom, W10 5BN

