Сервис, ремонт, производство,
монтаж и пуско-наладка

Вольфганг Менер ГмбХ
Турнхалленштрассе 20
08412 г. Вердау

предохранительных клапанов

дозаторов

Тел. +49 (0) 3761 7009-0

арматур конденсаторов

Нагнетателей и
компрессоров

Факс +49 (0) 3761 7009-62
info@mehner-gmbh.de
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Ваш партнёр по
производственному оборудованию

насосов
КИП
запчастей

В качестве сертифицированного предприятия в
соответствии с DIN EN ISO 9001:2008 SCC мы
оказываем услуги по монтажу, ремонту и
обслуживанию компонентов производственного
оборудования как в собственной мастерской, так и
на заводе заказчика.
Мы располагаем разрешением на установку,
ремонт и пломбирование предохранительных
клапанов. Мы также получили разрешение на
ремонт узлов и компонентов, регулируемых
нормами противовзрывной безопасности
(согласно АТЕХ). Кроме того, мы являемся
лицензионным специалистом согласно Закону
Германии о водном балансе.

С действующими сертификатами можно
ознакомиться на нашем сайте:

Филиал Дрезден
Рингштрассе 4
D-01468 г. Моритцбург

Филиал Тойченталь
Ам Гевербепарк II / № 9
D-06179 г. Тойченталь

Тел. +49 (0) 351 45254-30
Факс +49 (0) 351 45254-59

Тел. +49 (0) 34601 27111-0
Факс +49 (0) 34601 27111-9

Филиал Эрфурт
Альте Шоссе 91
D-99097 г. ЭрфуртВальтерслебен
Тел. +49 (0) 361 262503-0
Факс +49 (0) 361 262503-20

Филиал Берлин
Am Борсигтурм 70
D-13507 г. Берлин

www.mehner-gmbh.de
Консультант:

DEKRA Certification GmbH

Бюро Бавария
Бизнес Парк
Клайнер Иоганнес 21
D - 91257 г. Пегниц

Тел. +49 (0) 30 22605570-0
Факс +49 (0) 30 22605570-9

Verkaufsbüro Österreich
Акацинштрассе 4
А - 4614 г. Мархтренк
Тел. +43 (0) 664 4344158

Тел. +49 (0) 924148307-05

Лицензионный ремонт в
соответствии с ATEX.

www.mehner-gmbh.de
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Вольфганг Менер ГмбХ
семейное предприятие, оказывающее технические услуги и занимающееся поставками запчастей
и технической продукции. Команда опытных специалистов поможет вам в решении производственных задач.
Являясь системным партнёром наших заказчиков,
мы оказываем всеобъемлющие и независимые
консультации, осуществляем поставки и пусконаладочные работы производственного оборудования и запчастей, а также ремонт и сервис. Мы опираемся на многолетний опыт в области технических решений производственных задач.
Мы предоставляем круглогодичный и круглосуточный сервис. Мы также можем оптимизировать количество ваших поставщиков и ассортимент заказываемых наименований. Сюда же относится управление разработкой, выпуском и сбытом продукции
категорий В и С.
Наша компетенция зафиксирована документально
в различных сертификатах (с которыми можно ознакомится на сайте www.mehner-gmbh.de).
Мы предлагаем обширный спектр услуг по оптимизации ваших производственных процессов. Наши
усилия направлены на экономию энергии и ресурсов. Мы учитываем все аспекты поставленных задач для успешного развития наших заказчиков. Команда опытнейших специалистов, постоянно повышающих квалификацию, - к вашим услугам!

Наши партнёры:

Предприятие

со специализированными
договорами

Небольшой перечень отраслей, в которых мы
оказываемтехническиеуслуги:
автомобилестроение
деревообработка, производство бумаги и
целлюлозы

Мы - официальный контакт / основной партнёр по
продажам и сервису:

химия
медицина, пищевая промышленность
утилизация
машиностроение
торговля и экспорт

На основе многолетнего опыта мы, как системный
партнёр промышленных предприятий, генерируем
поставки и предложения многочисленных
международных производителей. При этом мы
предоставляем вам доступ к значительному
ассортименту товаров и минимизируем ваши
затраты.

Партнёр

Благодаря целенаправленным консультациям
вы сможете найти индивидуальные решения
для ваших производственных задач, потому
что мы стремимся только к одному: вашему
успеху!

Партнёр по обслуживанию насосов

и авторизированный партнёр
по обслуживанию

Мы - официальный и лицензионный партнёр по
ремонту предохранительных клапанов

Арматуры

Приводы

Измерительная техника

запорная арматура
запорные клапаны
задвижки
мембранные клапаны
шаровые затворы
конденсатоотводчик
предохранительные клапаны
клапаны снижения давления

электрические
пневматические
ручные
комплектующие

давления
температурного режима
количества протока
уровня

регулировочные арматуры
компенсаторы
магнитные клапаны
грязеуловители
фильтры
oбратная арматура
пластмассовые арматуры
мембраны

аналитическая
оснащение котлов
регулирующие электроды
комплектующие

Насосы
стандартные
многоблочные
инлайн
погружные
дозировочные
вакуумные
бочечные

Контейнеры и системы
пневматические мембранные
одновинтовые
компрессорные
ротационные нагнетатели
перемешивающие устройства
распределители
комплектующие

мембранные
складские
специальные
Odplyňovací systémy
дегазаторы
генераторы пара
устройства по использованию
конденсата

дозировочные системы
компрессорные системы
канализационные системы
фильтровые системы
теплообменные системы
комплектующие

