«Крснорск–БелзСервис» / 2018

Территории
присутстви:
Крснорский крй
Республик Хкси
Республик Тыв

8

сервисных центров

круглосуточного
обслуживни техники БЕЛ З
в 3 регионх России

∞ Сервисный центр «Северо-Енисейский»,
Крснорский крй, пгт. Северо-Енисейский,
промплощдк «Эльдордо»
∞ Сервисный пункт «Новонгрский», Крснорский крй,
Мотыгинский рйон, п. Новонгрск, ул. Просвещени, д. 19,
промплощдк ООО «НОК»

∞ Сервисный пункт «чинский»,
Крснорский крй,
г. чинск, Южн Промзон,
квртл XII, стр. 1, промплощдк
О «РУС Л чинск»
∞ Сервисный пункт
«Коммунровский»,
Республик Хкси,
Ширинский рйон,
с. Коммунр, промплощдк
П О «Коммунровский рудник»

∞ Сервисный центр «Крсно рск»,
г. Крснорск, ул. Гйдшовк, 1д
∞ Сервисный пункт «Пере словский», Крснорский крй,
Рыбинский рйон, с. Пересловк, промплощдк
«Пересловский рзрез»
∞ Сервисный пункт «С но-Пртизнский»,
Крснорский крй, Пртизнский рйон, д. Ивновк,
промплощдк ООО «Рзрез «Сно-Пртизнский»
∞ Сервисный центр «Хкси »
Республик Хкси, п. Тшеб

О компнии
ООО «Крснорск-БелзСервис» —
официльный дилер ЗО «ТД «БЕЛЗ»,
ттестовнный сервисный центр
ОО «БЕЛЗ» — упрвлющей компнии холдинг «БЕЛЗ-ХОЛДИНГ».
Создн 12 нвр 2010 год с целью
удовлетворени спрос горнодобывющих компний и предпритий топливно-энергетического комплекс н крьерные смосвлы БЕЛ З и полного
сервисного и грнтийного обслуживни поствлемой техники.
Ншими клиентми стли ведущие
горнодобывющие, метллургические
предприти Крснорского кр, Республики Хкси и Республики Тыв.

7

лет опыт

поствок и полного
сервисного и грнтийного
обслуживни крьерных
смосвлов БЕЛ З

СЕРВИС И РЕМОНТ
Комплексные ремонты узлов и грегтов

Перечень сервисных центров
Головной офис г. Крсно рск
660079, г. Крснорск, ул. 60 лет Октбр, д. 148,
офис 308. Тел.: (391) 206-10-14, 205-60-73

Сервисный пункт «чинский»
Крснорский крй, г. чинск, Южн Промзон,
квртл XII, стр. 1, промплощдк О «РУС Л чинск»

Сервисный центр «Крсно рск»
г. Крснорск, ул. Гйдшовк, 1д

Сервисный пункт «Рздолинский»
Крснорский крй, пгт. Рздолинск

Сервисный центр «Северо-Енисейский»
Крснорский крй, пгт. Северо-Енисейский,
промплощдк «Эльдордо»

Сервисный центр «Хкси »
Республик Хкси, п. Тшеб

Сервисный пункт «Новонгрский»
Крснорский крй, Мотыгинский рйон,
п. Новонгрск, ул. Просвещени, д. 19,
промплощдк ООО «НОК»

Сервисный пункт «Коммунровский»
Республик Хкси, Ширинский рйон,
с. Коммунр, промплощдк
П О «Коммунровский рудник»

Сервисный пункт «Пере словский»
Крснорский крй, Рыбинский рйон,
с. Пересловк, промплощдк «Пересловский
рзрез»

Сервисный пункт «С но-Пртизнский»
Крснорский крй, Пртизнский рйон, д. Ивновк,
промплощдк ООО «Рзрез «Сно-Пртизнский»

Сервисное обслуживние
Нши сервисные специлисты постонно проходт обучение в учебных центрх
предпритий — производителей продукции
(О О «БЕЛ З», П О « ВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ),
Cummins Inc., П О «Силовые мшины», ООО
«Гзпромнефть – СМ») и их высок квлификци подтвержден свидетельствми.
Проводим техническое обслуживние, пусконлдочные рботы, плново-предупредительные и текущие ремонты н территории
потребител с использовнием оригинльных
зпсных чстей и высококчественных рсходных мтерилов, рекомендовнных зводом-изготовителем.

Кпитльные ремонты техники
и грегтов БЕЛЗ
Производственн площдк укомплектовн
современным оборудовнием дл всех видов ремонтов:
∞ гидромехнических коробок передч;
∞ цилиндров подвески;
∞ цилиндров опрокидывющего мехнизм;
∞ редукторов мотор-колес;
∞ соглсующих редукторов;
∞ глвных передч;
∞ ДВС (ЯМЗ, Cummins, MTU и др.);
∞ гидрвлических систем;
∞ топливной ппртуры;
∞ электрооборудовни.
З год в сервисном центре отремонтировно:
102 ед. гидромехнических передч
(Бел З 7540, 7547, 7555)
40 ед. ГП, РМК (Бел З 7540, 7547, 7555, 75131)
40 ед. двигтелей Cummins (серии К-19, К-38, QST-30,
QSM-11, QSC 8.3 и др.)
24 ед. двигтелей ЯМЗ (240, 238 и др.)

200

кпитльных
ремонтов
грегтов
в год

Мисси
Выстривть обрзцовые прмые пртнерские отношени с зкзчикми. Помогть добивтьс нивысшей эффективности, производительности и минимльных зтрт горнодобывющих компний
и предпритий топливно-энергетического комплекс.

25

клиентов —
потребителей
техники БЕЛ З,
зпчстей
и сервисных услуг

Мобильный сервис
Дежурные мобильные бригды и технические посты сервисной службы «Крснорск–
БелзСервис» нходтс всегд по месту эксплутции техники БЕЛ З.
Кжд мобильн сервисн бригд оснщен спецтрнспортом, современным инструментом и оборудовнием дл выполнени ремонт любого уровн сложности.
Диспетчерск служб круглосуточно принимет звки и отслеживет состоние техники. Это позволет опертивно решть любые
ремонтно-сервисные здчи потребителей.

Смзочные
мтерилы
и специльные
жидкости BELAZ
В обслуживнии техники мы
используем только профессионльную линейку смзочных
мтерилов и специльных жидкостей BELAZ
G-Profi, рзрботнную дл использовни в
узлх и грегтх крьерной техники БЕЛ З.
Смзочные мтерилы и специльные
жидкости BELAZ G-Profi рзрботны ООО
«Гзпромнефть – СМ» при непосредственном
учстии специлистов нучно-технического
центр О О «БЕЛ З» и успешно прошли испытни в тжелых услових эксплутции.
Применение продуктов BELAZ G-Profi при сервисном обслуживнии и эксплутции техники
БЕЛ З в грнтийный и послегрнтийный период
позволет снизить эксплутционные зтрты,
простои техники, увеличить межсервисные интервлы, повысить ходимость узлов и грегтов.

•МОТОРНОЕ МСЛО
•ГИДРВЛИЧЕСКИЕ МСЛ
•ТРНСМИССИОННО-ГИДРВЛИЧЕСКОЕ
МСЛО ДЛЯ ГМП И ММОТ
•ОХЛЖДЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Социльн
детельность
В своей детельности ООО
«Крснорск–БелзСервис» уделет большое внимние социльному климту и досугу жителей регионов, где эксплутируетс техник БЕЛ З.
Нш компни строит спортплощдки,
принимет учстие в проведении спортивных меропритий, рзвитии и популризции тких видов спорт, кк греко-римск
борьб, шхмты, волейбол, втомотоспорт,
детский футбол и др.

Круглосуточн диспетчерск служб: 8 (391) 200-25-04
Сервисный центр г. Крсно рск
660131, Крснорский крй, г. Крснорск,
ул. Гйдшовк, 1д
Тел.: 8 (391) 206-10-63, 206-10-64
E-mail: info@krasbelaz.ru; сйт: www.krasbelaz.ru
Служб сервис и грнтии:
Тел. 8 (391) 200-25-02;
E-mail: service@krasbelaz.ru
Отдел релизции техники:
Тел.: 8 (391) 206-10-14
E-mail: lugovykh@krasbelaz.ru

ТЭЦ

Абакан

Отдел релизции зпсных чстей:
Тел.: (391) 206-10-13
E-mail: minaev@krasbelaz.ru
Сервисный центр «Хкси »
Республик Хкси, п. Тшеб
Тел.: 8 (3902) 28-58-29; сот. +7-929-313-51-50;
E-mail: stepanov@krasbelaz.ru
Ташеба

ООО «Крснорск-БелзСервис» —

официльный дилер З О «ТД «БЕЛ З»,
ттестовнный сервисный центр О О «БЕЛ З» —
упрвлющей компнии холдинг «БЕЛ З-ХОЛДИНГ»
660079, г. Крснорск,
ул. 60 лет Октбр, д. 148, офис 308
Тел.: (391) 206-10-14, 205-60-73
info@krasbelaz.ru
www.krasbelaz.ru

