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производстве и охране окружающей среды, обеспечивая при этом высокие
технико-экономические показатели. Свою деятельность мы оцениваем по
результатам, достигаемым потребителями нашей продукции в
Великобритании и по всему миру.
Сотрудничество с надежными стратегическими партнерами, с которыми мы
разрабатываем наши изделия, позволяет нам широко использовать
современнейшие материалы в продукции для защиты оборудования от
абразивного износа.
Мы успешно устраняем проблемы, связанные с погрузкой, перемещением,
хранением и обработкой твердых материалов большого объема, предлагая
решения, гарантированно обеспечивающие возврат капиталовложений.
В сотрудничестве с ведущими мировыми производителями, мы разработали и
продвигаем собственную концепцию обеспечения качества, охраны труда и
окружающей среды, ориентированную на систему комплексного управления.
Мы легко находим общий язык с новыми клиентами так, будто долгие годы
работали над решением общей задачи.

Сила компании Kingfisher заключается в людях и огромном накопленном
опыте. Работая во всех уголках земного шара, мы приобрели навыки и
знания, которые позволяют нам решать любые задачи.
От начального контакта с потенциальным покупателем до отгрузки
продукции мы стремимся, прежде всего, к повышению безопасности на

Наша копания расположена в центральном промышленном районе
Великобритании и имеет связи со многими зарубежными партнерами, вместе
с которыми мы решаем самые разные задачи по защите оборудования и
обеспечению промышленной безопасности. Независимо от вашего

Мы - ваши единомышленники Мы успешно решаем самые
трудные задачи

месторасположения мы готовы поставить оборудование «под ключ» в любую
точку земного шара, выполнить его монтаж собственными силами, предоставить
техподдержку или опытного инженера в помощь местным специалистам для
установки оборудования. Независимо от выбранного вами решения компания
Kingfisher гарантирует своевременную поставку, расходы в рамках
бюджета и соответствие стандартам. Вы останетесь довольны принятым
решением.
Наши специализированные заводы в Великобритании оснащены уникальным
оборудованием, в том числе по обработке поверхностей, что позволяет нам

поставлять на рынок решения, не имеющие аналогов. Компания Kingfisher
занимается поставкой как небольших партий расходных материалов,

так и многомиллионными проектами.
Мы не ограничены в трудовых ресурсах - у нас большой штат
специалистов самых разных направлений, непрерывно
поддерживающих свою квалификацию на самом высоком
современном уровне. Мы по праву гордимся своей продукцией, так
как постоянно получаем положительные отзывы от предприятий из
разных стран.



Наши производственные возможности в Великобритании позволяют нам
поставлять оборудование высокой сложности, чего не могут предложить
местные инженерные компании. Мы поможем вам значительно сэкономить,

не привлекая множество крупных проектно-строительных организаций
и поставщиков. Основные производственные мощности нашей
компании, расположенные в Великобритании, оснащены современным
высокопроизводительным оборудованием, и на нем работает
квалифицированный персонал. Благодаря этому мы способны
оперативно решать проблемы клиентов без привлечения внешних
ресурсов. Таким образом, мы полностью контролируем процесс.
Наши производственные мощности позволяют нам работать с
изделиями или сборочными узлами весом до 20 000 кг и длиной до 6 м,

благодаря этому мы способны удовлетворить любые
потребности клиента. Мы имеет большой опыт работы
с технологическими процессами, при которых

используются различные черные и цветные металлы,
и обеспечиваем соответствие всем техническим условиям.

Компания Kingfisher в каждом без исключения случае
стремится превзойти ожидания клиента.

Идя в ногу с последними научно-техническими достижениями, наши
инженеры используют современные конструкторские решения, программное
обеспечение и технологии при проектировании изделий. На основе
проверенных решений мы готовы спроектировать, изготовить и поставить
любую продукцию под заказ с подробной документацией и чертежами.
Такая проектная документация может содержать информацию в 2-х или 3-
мерном виде. Для встроенных систем может предоставляться информация о
результатах моделирования. Высокий технологический уровень, знание
международного законодательства, международных и отраслевых
стандартов позволяет нам предоставлять максимально эффективные
конструкторско-технические решения и техподдержку по каждому
клиенту индивидуально.

Проектирование на перспективу Производство сегодня
Конвейерная транспортировка и переработка миллионов тонн агрессивных
материалов приводит к преждевременным поломкам оборудования и
дорогостоящим простоям по причине абразивного износа.
Существуют также другие факторы, например, коррозия или поток
материалов, приводящих к поломкам. Компания Kingfisher имеет огромный
опыт решения подобных проблем.

В настоящее время, когда вопросы, связанные с распределением рисков и
управлением процессами, приобретают критическую значимость, решения
Kingfisher предлагают инженерам всего мира уникальную возможность
сотрудничества со специалистами по вопросам управления издержками,
а также по проблемам качества и доставки.



эксплуатации которого со временем возрастают затраты на техобслуживание
и ремонт. Для такого оборудования можно применить эффективные
защитные меры. Этот список не является исчерпывающим, но здесь он
приводится только для общего представления о накопленном в компании
Kingfisher опыте по защите оборудования в разных странах.

� Трубы для отвода
пепла и пыли

� Бункеры
� Цепные конвейеры
� Центробежные

воздушные
сепараторы

� Обогатительные
установки

� Конвейерные
барабаны

� Дробильное
оборудование

� Циклоны
� Сушильное

оборудование
� Трубопроводы

� Аспирационное
оборудование
((пылеотсосы))

� Вентиляторы и
обшивка

� Питатели
� Лотки
� Шлифовальные станки
� Бункерные загрузчики
� Гидроциклоны
� Гидроразбиватели
� Лопасти и корпусные

детали
� Желоба
� Загрузочные системы
� Мешалки
� Передвижные

установки

� Пневматические
трубопроводы

� Насосы
� Экраны
� Винтовые конвейеры
� Сепараторы
� Зерновые элеваторы
� Донные водоспуски
� Поддоны
� Разгрузочное

оборудование
� Перегрузочные лотки
� Клапаны
� Вибролотки
� Промывные барабаны
� Каналы для

отработавших газов

Экономический эффект программы
раннего вмешательства

Техподдержка Kingfisher

от угольных электростанций, сталелитейных заводов, шахт, фабрик по
обогащению угля, и заканчивая добычей минералов и производством
цемента. Полный перечень отраслей занял бы слишком много места. Ниже
перечислены виды услуг, пользующиеся наибольшим спросом среди наших
клиентов
� Проектирование в соответствии со строительными нормами и

правилами
� Подробные конструкторские, технологические и монтажные чертежи
� Производство технологического оборудования и установок
� Восстановление и конструктивное усовершенствование

технологических установок
� Монтаж оборудования другого производителя
� Монтаж систем защиты

В компании Kingfisher действует система дифференциации и поощрения
персонала, дополнительно укрепляющая лидерское положение нашей
копании в данном сегменте рынка, и мы намерены в дальнейшем сохранять

за собой лидерство.

В настоящее время в производстве имеется множество компонент, еще не
имеющих экономически целесообразной защиты от абразивного износа.

Приведенные ниже позиции представляют собой лишь несколько примеров из
практики компании, когда были получены отличные результаты по защите
оборудования. Ниже приводится краткий перечень оборудования, при

Наша компания имеет репутацию поставщика качественных технических
решений по защите оборудования от коррозии и абразивного износа. Это
заслуга, прежде всего, наших инженеров и служб поддержки. Только
благодаря их трудолюбию, настойчивости и опыту компания Kingfisher
сумела достичь нынешнего положения в тяжелой промышленности - начиная
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