
Запасные части для шламовых
насосов



Компания «Квори Тек» предлагает поставку аналоговых и оригинальных запасных частей 
для шламовых насосов Warman (Wier Minerals) и Metso (Metso Minerals). 

Наши преимущества: 

-короткие сроки поставки (4-16 недель) 
-высокое качество поставляемой продукции 
-выгодное предложение по цене 
-прямые поставки из Европы , ЮАР и Канады 
-надежность 
-любые размеры насосов 
-предпродажное тестирование запасных частей 
-имеющиеся на складе размеры — от 1.5x1B до 12x10G. (Поставка больших размеров до 
20x18 GM — по заказу.) 

1. Возможность выбора рабочего колеса из 27 % – 35 % хрома, резины, уретана или 
специальных материалов. 
2. Возможность выбора втулки  насоса из металла, резины, уретана или специальных 
материалов. 

Мы поставляем :

-Рабочие колеса -  Экспеллеры   
-Футеровка проточной части 
-Бронедиски 
-Корпус улитки 
-Упорные горловины
-Изнашиваемые вставки 
-Кольцевые вставки 
-Подшипники 
-Втулки
-Крышки 





ООО «Квори Тек» специализируется на поставках оригинальных и аналоговых запасных частей для
шламовых насосов Warman и Metso.                                                .

Аналоговые запасные части соответствуют чертежам оригинальных производителей и на 100% 
взаимозаменяемы.

ООО «Квори Тек» имеет большой склад готовой продукции как на территории России, так и в Европе, 
что значительно сокращает сроки поставки.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокоэффективная защита от разрушения, коррозии и 
постоянного воздействия абразивных веществ  

Меньшие затраты энергии для оптимальной работы насоса 

Сокращение незапланированных простоев и издержек на ремонт

Высокое качество запасных частей благодаря использованию 
современного оборудования и методов литья

Высокие эксплуатационные показатели

Снижение вредного воздействия насосов на окружающую среду за  
счет высоких эксплуатационных показателей

Наличие на запасных частях номера, который позволяет 
отслеживать изнашиваемость каждой детали в отдельности 

Компания ООО «Квори Тек» готова поставлять оригинальные и  аналоговые 
запасные части на насосы размером от 2/ 1,5 до 20/18 (специальные отдельные 
проекты разработаны для насосов 350, 450, 500, 550, 600 и 650) и водоотливные 
насосы. 
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Смотря в будущее - стремись к совершенству
Ориентируйся на превосходство

  Предпродажное техническое обслуживание начинается с анализа и планирования ваших потребностей.  
Если вам нужна отдельная дробилка, многоступенчатый процесс или комплексное оборудование, 

мы можем посоветовать Вам оптимальное решение для наиболее рентабельного дробления.
  Наша команда специалистов готова помочь вам в постгарантийном обслуживании. 

Запасные и расходные материалы всегда в наличии на складах.

 «ООО Квори Тек» 
Тел.: +7 (8142) 59-99-10

 E-mail: info@quarry-tech.ru
www.quarry-tech.ru

Представительство в Краснодарском крае.
Тел.: +7 988 381 86 16
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