
Запасные части для дробильно-
сортировочной техники



Компания SWERUS специализируется на поставках бронеконусов, бронеплит, футеровочных 
колец, а также различных расходных запасных частей и комплектующих для дробильно-
сортировочных комплексов таких марок как SANDVIK, METSO MINERALS, EXTEC, FINTEC, TELSMITH, 
TEREX и др.

Запасные части для щековых дробилок

- рамы дробилки
- приводные валы
- эксцентриковые валы
- боковые футеровки
- распорные плиты и прижимные планки
- гидравлические втулки и подшипники
- защитные платины 
- и многое другое.

Компания Swerus поставляет дробящие плиты всех профилей. 
Каждая форма «зубов» подбирается исходя из породы дробления 
и нужд клиента.                                .

Компания Swerus так же специализируется на поставках запасных 
частей для щековых дробилок: 



Запасные части для конусных дробилок

При производстве бронеконусов Swerus 
применяется  высококачественная 
марганцевая сталь,  что  обеспечивает 
получение   конечного   продукта 
отличного  качества,  при  высокой 
эффективности  и  надежности,  с 
наименьшей себестоимостью.

Swerus может предложить бронеконуса 
различных камер  дробления  от 
сверхгрубой   до   сверхмелкой:

EF= Сверхмелкое дробление
F= Мелкое дробление
MF= Средне-мелкое дробление
M= Среднее дробление
MC= Средне-грубое дробление
C= Грубое дробление
EC= Очень грубое дробление



Swerus специализируется не только на поставках  расходных, но и запасных 
частей для конусных дробилок:

- верхние и нижние чаши дробилок;
- главный вал;
- эксцентрик;
- втулки эксцентрика;
- главные пары;
- различные уплотнения;
- подпятники бронзовые;

Swerus может предложить Вам как различные узлы дробилок в сборе, 
так и запасные части отдельно.









Swerus 

Смотря в будущее - стремись к совершенству
Ориентируйся на превосходство

  Предпродажное техническое обслуживание Swerus 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.

Эксклюзивный представитель Swerus в России и странах СНГ 
 «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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