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Hannecard имеет большой опыт работы в бумажной промышленности, а также является 
одним из немногих экспертов в мире, предлагающих работы по покрытию валов и 
сопутствующим услугам на заводе заказчика. Предоставляя полный спектр услуг для 
валов на вашей площадке, от специальных термических покрытий до шлифования, 
механической обработки и балансировки, Hannecard может помочь вам в оптимизации 
эффективности вашего оборудования, качества бумаги и производственных мощностей.

Благодаря нашим высококачественным услугам на вашем производстве, больше не 
нужно отправлять ролики на наш завод или снимать цилиндр с машины, что является 
экономически эффективным решением и приведет к сокращению времени обслуживания 
и простоев. С нашими выездными командами мы всегда стараемся максимально 
быстро реагировать на ваши проблемы, чрезвычайные ситуации и потребности.

НАШИ РАБОТЫ НА ВАШЕЙ ПЛОЩАДКЕ
Нужна профессиональная поддержка на вашей территории, где бы вы ни находились? Наши квалифицированные специалисты по обслуживанию 
всегда рядом. 
Мы предлагаем услуги в одном месте для всех основных позиций валов, особенно для сушильных цилиндров, цилиндров наката и  
барабанов для намотки.

1.  Покрытие вала 2. Улучшение антиадгезивных свойств 3. Восстановление поверхности

4. Шлифовка поверхности  
     балансировка

5. Механическая обработка            
     поверхности

6. Контроль & Динамическая  
     балансировка

7. Ремонт посадочных мест

Шлифовка решает проблемы и шероховатости, 
и профиля. Улучшается сушильная мощность, 
уменьшается частота разрывов бумажного полотна, 
улучшается профиль, продлевается срок службы 
сукна и облегчается шабрение (до 0,15 мм/Ø)

Балансировка может быть выполнена на месте 
без снятия комплектующих или в помещении 
заказчика после демонтажа. Это экономит много 
времени и затрат, которые в противном случае 
были бы понесены из-за простоя

Покрытия из карбида вольфрама с регулируемой 
шероховатостью поверхности

НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ?

Пожалуйста обратитесь в ближайший офис Hannecard или посетите наш сайт:  
www.hannecard.ru

 Обработка поверхности на базе Teflon 
для наилучших антиадгезивных свойств у 
сушильных цилиндров 

Восстановление поверхности необходимо чтобы 
вернуть требуемую шероховатость 

Механическая обработка применяется в случае 
значительных отклонений профиля 
(до 1 мм/Ø)

На любом валу/позиции (термическое 
напыление)

Некоторые из наших услуг:


