Запасные и изнашиваемые части
измельчительного оборудования

Целостность в деталях

Element® — производитель
запасных и изнашиваемых
частей для горнорудного
оборудования с высоким
уровнем качества и сервиса
Группа компаний Element не является владельцем или представителем указанных
в материалах марок и брендов перечисленного оборудования. Запчасти
и комплектующие совместимы с указанным оборудованием, изготовлены и обеспечены
гарантийными обязательствами торговой марки Element®.

Мы предлагаем клиентам
альтернативные запасные
и изнашиваемые части с
проверенным качеством.
Ассортимент запасных и изнашиваемых частей,
выпускаемых под собственной торговой маркой
Element®, включает более 40 тысяч единиц продукции.
Мы не ограничиваемся линейкой одного производителя
и предлагаем части для многих типов оборудования.
Цель Element — помочь заказчикам снизить затраты,
связанные с высокой стоимостью оригинальных запасных
и изнашиваемых частей. Мы также устраняем риски для
заказчиков, связанные с непрогнозируемым качеством
неоригинальных частей и отсутствием оперативной
технической поддержки у альтернативных поставщиков.

Запасные и изнашиваемые части
для дробильно-сортировочного оборудования
Запасные и изнашиваемые части
шламовых насосов
Компоненты конвейерного транспорта
Материалы для защиты от износа
Мельничная футеровка
Стандартные комплектующие и подбор
их полноценных аналогов
Инжиниринг
Техническое обслуживание и аудит
Ремонтные работы и модернизация
оборудования
Логистика и склады
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Материалы.
Мельничная футеровка
Аустенитная марганцовистая сталь
Mn: 13%
Cr: —
Стандарт Element: ME01-18
Публичные стандарты: A ASTM
A128, 110G13L GOST 21357-87,
G120Mn13 ISO 13521:2015

Перлитная хромомолибденовая сталь
Cr: 2,0%
Mo: <0,3%
Стандарт Element: нет
Публичные стандарты: AS2074

Классическая сталь Гадфильда. Высокая структурная
прочность, cреднее сопротивление абразивному
износу. Существенно увеличивает твёрдость при
наклёпе.

Высокое сопротивление абразивному износу
в состоянии поставки в сочетании с высокими
прочностными характеристиками. Увеличивает
твёрдость при наклёпе.
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Аустенитная марганцовистая сталь
Mn: 13%
Cr: 2%
Стандарт Element: ME01-18
Публичные стандарты: C ASTM A128,
GX120MnCr13-2 ISO 13521:2015

Высокохромистый белый чугун
Cr: 22,0%
Mo: <3,0%
Стандарт Element: ME03-18
Публичные стандарты: Class IID
ASTM A128

Повышенный предел прочности при более низких
показателях ударной вязкости, лучшее сопротивление
абразивному износу за счёт повышения твёрдости
поверхности до наклёпа.

Высочайшее сопротивление абразивному износу
среди
материалов
мельничных
футеровок
Лёгкость демонтажа футеровок из-за отсутствия
расклёпывания элементов.
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Мельничная футеровка
Element предлагает широкий ассортимент технических
решений в области защиты от износа измельчительного
и обогатительного оборудования — футеровки для мельниц
любого типа и размера из современных марок стали,
чугуна и резины.

Element разрабатывает
конструкторскую документацию
и изготавливает футеровки
в комплекте с крепежными
элементами для:
Наши специалисты по металлургии и литейным
технологиям подбирают точный состав сплава футеровки
индивидуально для каждого проекта. При выборе химического состава и требований к термической обработке
мы анализируем данные о текущей работе оборудования
и периодичности замены элементов, учитываем размеры
мельницы и тип измельчения, используемые мелющие
тела, конфигурацию и толщину элементов футеровки.

мельниц самоизмельчения (AG)
мельниц полусамоизмельчения (SAG)
шаровых мельниц
стержневых мельниц
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Собственное конструкторское бюро Element позволяет
оперативно решать задачи разработки документции,
в том числе по натурным образцам. Наши инженерыконуструкторы осуществляют виртуальную проверку
на собираемость элементов футеровки и подготавливают
полный комплект документации для изготовления,
контроля и монтажа деталей на оборудовании заказчика.

Cоставляющие
системы контроля
качества Element
В процессе производства и перед поступлением на склад
готовая продукция проходит комплексные процедуры
проверки, специализированные под каждую номенклатурную группу.
Сквозной контроль качества — важная составляющая
производственного процесса Element, позволяющая
соответствовать заявленным отраслевым требованиям.
Возможность сквозного контроля — один из критериев
выбора сертифицированных партнеров-изготовителей.

Сертифицированные
партнеры-изготовители
Element производит аудит изготовителей с оценкой
их производственной мощности и технологических
возможностей с последующим тестированием изготовленной продукции. Мы также тщательно изучаем
существующую систему качества и возможность
ее совмещения с планом качества Element.

Техническая документация
на изготовление
Проведение реверсивного инжиниринга и улучшение
конструктива деталей на основе результатов эксплуатации
помогает разрабатывать полный набор технической
документации. Техническая документация позволяет
выполнить изготовление детали и оценку качества
изготовления. Для хранения технической документации
и обращения с ней Element имеет собственную IT-систему.

Серийный заказ изделий
Element может размещать заказы малыми и средними
сериями
по
своей
технической
документации.
Для этого изготавливается и приобретается собственная
оснастка: модели, пресс-формы, спец. инструменты.
А инженеры-технологи компании тщательно проверяют
технологические решения изготовителя.

Гарантийные процессы
Element
поставляет
запасные
и
изнашиваемые
части под собственной торговой маркой и проводит
улучшение продуктов на основании опыта эксплуатации
и предоставляет гарантийные обязательства и информационную поддержку по условиям применения продуктов
нашим заказчикам.

План качества

Ресурсы

Для каждого типа изделий разрабатывается свой план
качества, в котором определяются важные этапы
процесса и методы контроля при проектировании,
производстве, отгрузке от изготовителя и приемке товара
на склад. Контроль может производиться для всей партии
или выборочно.

За исполнением плана качества Element следит
производственный
отдел,
конструкторский
отдел,
сервисная служба, свой представителя на заводахизготовителях, инженеры-специалисты по качеству,
а также профессиональные инспекторы по приемке
и независимые физико-химические лаборатории.
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Группа
компаний
Element
АО «Элемент Групп»
Адрес: FI-33710 Tampere, Finland
Yrittäjänkulma 5
Телефон: +358 10 340 3980
Email: info@element.global

ООО «Майнинг Элемент»
Адрес: 196105, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. Решетникова, д. 14, литер А
Телефон: +7 (812) 900-85-70
Email: pro@element.global

Shanghai Element
Equipment Co. Ltd.
Адрес: 200127, Shanghai, Pudong District,
Waigaoqiao Special Economic Zone, Rijing Road
139 bld, 213 office
Телефон: +8615280285903
Email: china@element.global

Все контакты региональных офисов
можно найти на сайте:

www.element.global
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