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На базе накопленного за 70 лет опыта компания
«ОКРИМ» убеждена, что тщательная проработка проекта и высокая компетентность при реализации, наладке
и запуске мельницы абсолютно необходимы для того,
чтобы гарантировать эффективную работу.
Ещё одним очень важным аспектом является техническое обслуживание. Мельница, начиная с каждой
машины или узла, работает и будет всегда правильно
работать, если периодические проверки и операции по
обслуживанию пунктуально проводятся в предусмотренный срок.
Специалисты службы послепродажного сервиса
фирмы «ОКРИМ» часто сталкивались с необходимостью
решать проблемы, обусловленные недостаточным или
неправильным обслуживанием мельницы или отдельного оборудования. В любом случае это негативно сказывалось на всём производстве, если проблема не
решалась своевременно.
Вальцовый станок считается сердцем мельницы,
а мелющие вальцы – его главными узлами. На основании исследований и испытаний, проведённых специалистами «ОКРИМ» как на заводе, так и на реализованных
мельницах, было выявлено, что периодическое проведение техобслуживания мелющих вальцов и контроль рифлей имеет фундаментальное значение, поскольку от их
эффективности зависит весь последующий технологический процесс. Правильное и постоянное обслуживание
вальцов положительно сказывается на производительности, поскольку позволяет предотвратить потери выхо-

дов и снижение качества продукции. Следовательно,
планирование операций обслуживания, заключающихся
в нарезке рифлей вальцов, способствует сокращению
дополнительных расходов и затрат.
Компания «ОКРИМ» недавно усилила отдел послепродажного сервиса, сформировав его из высококвалифицированных специалистов, обладающих хорошими
знаниями и большим опытом работы и способными
быстро решать проблемы заказчика, приводящие к снижению производительности, простоям и прочим негативным последствиям.
Компания «ОКРИМ» и, в частности, её специалисты
отдела послепродажного сервиса используют разные
методы и способы для поддержания работоспособности
мельниц заказчиков на постоянно высоком уровне.

«ОКРИМ» предлагает диверсифицированные программы обслуживания, в зависимости от требований
отдельных заказчиков (сроки остановок, производственные требования, финансовые возможности и пр.).
Наличие и взаимосвязь квалифицированного проектирования, сертифицированного изготовления оборудования, производства оснастки и вспомогательного
оборудования в собственных цехах, монтажа, строго
контролируемого с помощью системы BUILD THE MILL
(с англ. яз. – построить мельницу), и соответствующей
программы технического обслуживания обеспечивает
правильное решение всех вопросов при запуске мельницы по всем правилам.
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