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О компании
Компания была основана в 1948 и является частным  
предприятием, в основе  которого лежит  
запатентованный способ механической опрессовки
стальных канатов. Мы продолжаем занимать  
лидирующие позиции в этой индустрии, благодаря
разработке оборудования  и эффективных методов 
производства.

Наша компания держит марку по всему  
индустриальному миру.

Бизнес-идея
Talurit  разрабатывает, производит, поставляет и 
обслуживает оборудование и системы высшего 
качества для механической опрессовки, и канаты  
для  производителей по всему миру. Благодаря 
высоким стандартам  эффективности, безопасности,
надежности и качества мы приносим большую пользу 
покупателям.  Благодаря собственным разработкам, 
развитию направлений и производству, мы занимаем 
особое положение на рынке. 
В качестве поддержки выступает широкий диапазон 
продукции и технический опыт компании, полученный
за долгие годы работы. Сервис усилен за счет 
собственных разработок и ноу-хау компании.

Сведения о компании
Изображение морской платформы отлично описывает 
нашу нацеленность на безопасность и неизменную 
преданность  этому направлению.

Мы стремимся к следующим целям:
- № 1 в нашей области!
- Качественный сервис!
- Лучшие навыки и знания процесса механической 
опрессовки! 

- Лучшее качество на рынке!

 
Если у клиента жесткие требования, то первым делом 
он обращается в нашу компанию!



Безопасность и надежность
Наша система механической опрессовки  надежна на
100%  и отвечает всем известным требованиям и  
стандартам. Всю продукцию можно идентифицировать  
и определить согласно сертификатам.

Так как мы несем ответственность за  разработку, 
производство, продажу и сервис нашей продукции, 
мы обеспечиваем абсолютный контроль качества
и безусловное удовлетворение потребностей клиента.

У нас имеется аттестация от LLOYD’S, GERMANISCHER 
LLOYD, BUREAU VERITAS, DNV, данные сертификаты 
доступны по запросу . В качестве дополнительной 
гарантии мы предлагаем страховку ответственности 
за качество нашей продукции (SEK 20 000 000) и 
страховку от возврата продукции, которая защищает 
клиентов  от действий третьей стороны, связанных 
с дефектами пр.

одукции.

Сервис после продажи
Техническая поддержка нашего оборудования доступна 
в течение 30 лет с даты продажи. Данный сервис 
является частью нашей системы качества.

Надежность, которую мы предлагаем, формирует основу
для сотрудничества и является инструментом,  
отвечающим требованиям клиента по качеству и 
поставленным перед производством задачам.

Добро пожаловать, дорогой клиент!
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Втулки и продукция для опрессовки
Втулки изготавливаются  из различного материала для широкого
диапазона применений. Широкоиспользуемые втулки 
изготавливаются из алюминия, меди, углеродистой и нержавеющей 
стали методом дорнования, который исключает образование швов. 
Втулки изготовлены согласно действующим стандартам и 
требованиям безопасности ISO 9000.

Наша Инструкция по эксплуатации втулок разъясняет как 
подбирать, собирать, опрессовывать, маркировать, проверять
и испытывать втулки. Многие международные институты одобрили 
нашу систему втулок. Подробности вы можете узнать по запросу.

Также по запросу мы можем предоставить специально разработанные 
наконечники и втулки.

Прессовое оборудование
Наша компания имеет 60-летний опыт по производству 
прессов в индустрии опрессовки стальных канатов.

Диапазон прессового усилия от 7 до 3700 тонн позволяет  
опрессовывать алюминиевые втулки на канатах с номинальным  
диаметром до 125 мм (5”) и втулки типа 6” Flemish eye.

Наши машины разработаны для достижения безопасности и 
эффективности при опрессовке стальных канатов, используя 
различные типы наконечников. Мы используем  самые новейшие 
технологические разработоки, чтобы процесс производства протекал
согласно высоким стандартам, сохраняя при этом экономичность 
и высокий уровень безопасности. 

на

Матрицы и инструменты
Матрицы изготавливаются из  высококачественной  шведской стали
для достижения оптимальной прочности и долгого срока службы.

В дополнение к нашему обширному стандартному ряду,   
мы также можем поставить  специальные матрицы по запросу клиента.

Отрезные машины
За долгие годы работы мы разработали широкий ряд отрезных 
машин. Он включает в себя ручные отрезные машины, ручные   
гидравлические ножницы, отжигающие установки 
и различные автоматические отрезные машины.  

Все наше оборудование разработано с учетом безопасности
и экологических факторов.



Инструмент для втулок малых размеров
Мы можем предложить широкий выбор инструмента для опрессовки  
и резки канатов, управляемого вручную, электрическим или 
гидравлическим путем.

Вспомогательное оборудование
Заводом Talurit специально разработан ряд
машин для следующих областей применений:

  -      Намотка каната
- Размотка 
- Измерение
- Маркировка
- Предварительная установка
-      Предварительная опрессовка

Данные установки разработаны для увеличения 
безопасности работы оператора, а также экономии времени  
на выполнение работы и решение проблем, связанных  
с ручной обработкой канатов. 

Испытательные установки
Данные установки задействуют при работе компьютер, 
управляемый программным обеспечением. Оператор
может безопасно использовать установку благодаря
технологиям сенсорного экрана. Оператор может 
выбрать из меню различные виды испытаний: испытание
на рабочую нагрузку, тест на удержание, испытание 
на прочность, испытание на устойчивость .

Результаты выводятся на экран в виде  диаграмм  
нагрузка/время и нагрузка/растяжение . По завершению
испытания можно распечатать сертификат, а также
сохранить и занести в архив для последующего
 использования на компьютере.

По запросу доступны  различные виды  канатных зажимов.

Все наши испытательные установки устанавливаются   
индивидуально, отвечают особым требованиям клиента и 
разработаны согласно стандартам EN/ISO .

Сервис и обучение
Обучение возможно либо на нашей
производственной территории, либо 
в другом солгласованном месте.

На сегодняшний день у нас есть 
сервисные центры во многих 
странах  мира. 

Наши квалифицированные 
специалисты могут помочь 
с обслуживанием продукции 
по всему миру.
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Сервис



Наше оборудование не работает без внимания! Мы гордимся нашим техническим обслуживанием! Желаем нашим клиентам самого 
лучшего обучения; развитие нашего бизнеса основывается на лучшем сервисе и отличной подготовке. Мы всегда готовы  предоставить 
консультации и оказать помощь, если клиент в этом нуждается. Экономия финансов достигается за счет регулярного технического 
обслуживание нашего оборудования после установки, что обеспечивает минимум простоя и долговечность.

Сервисный работник

Обновленный 2000-тонный пресс 
теперь оборудован загибающей  

установкой

Обновленные матрицы

Удобный склад

Техническое обслуживание  
Любую проблему решаем на месте!  

Вэб-сайт
Запросите обслуживание на вэб-сайте, в разделе
Product range/ассортимент изделий, или перейдите на FAQ 
в раздел Customer area/обслуживание клиентов.

Email
Запросите обслуживание по адресу: 
service@talurit.se•	service@talurit.co.uk

Телефон

+ 46 31 709 30 93 (Швеция, в рабочее время, GMT +1)
+ 44 1226 369960 (Англия, в рабочее время, GMT)
+ 49 7731 97030 (Германия, в рабочее время, GMT +1)
+ 65 96391512 (Сингапур, в рабочее время, GMT +8)
+ 86 665742132 (Япония, в рабочее время, GMT +9)

Телефон 24/7 + 46 708 298 993

Обслуживание при эксплуатации 
Регулярное обслуживание и ремонт обеспечивают эффективную и безопасную  
эксплуатацию. Мы можем предложить:

Обслуживание и
ремонт

Мы предоставляем обслуживание на регулярной основе, 
например, ежегодно или в случае необходимости.

Если вам требуется ремонт, то мы можем предоставить вам 
квалифицированных специалистов, готовых помочь вам по 
телефону или на месте. Пример обслуживания пресса.
• Замена	уплотнителей	(поршень	и	дно)
• Замена	камеры	затворов
• Замена	направляющего	кольца
• Замена	пружины	возврата
• Выявление	неисправностей	в	электронной	системе	и	

электрике.

Запасные детали
Наше	производство	и	вместительный	склад	позволяют	
приобрести запасные детали для старого и нового 
оборудования.

Восстановление/
обновление

Восстановление	машин	в	наших	сервисных	центрах	в	
Англии	и	Швеции.		Детали,	вышедшие	из	строя,	можно	
заменить, а оборудование можно обновить согласно 
новым стандартам.

Пример обновления пресса.
• Новая	электрическая	система	с	такими	функциями	как	

”фиксация положения”, ограничитель хода, автоматическая 
остановка и другое.

• держатели	матриц
• хонинговка	цилиндров	или	установка	гильз
• направляющие	кольца
• возвратные	пружины

Производство Мы	можем	предложить	большой	выбор	решений.



Тестирование на 
испытательной 
машине на растяжение

RBS установленный на пресс

Обучение
Вложения в рабочую силу всегда себя оправдывает.
По окончании курсов все участники получают сертификат. Мы предлагаем:

Инструкция по
безопасной 
эксплуатации 
втулок (FSI)

Инструкция по эксплуатации втулок. Теоретическое и 
практическое обучение, как правильно выбрать втулку для
специального стального каната, как читать таблицы и
понимать подходящие стандарты. 
Мы предоставляем схемы для втулок, все материалы курса
и сертификаты.

• 1/2 дня теории в нашем конференц-центре в Гётеборге, 
Англии, Германии или на вашем месте.

• Полный день по теории и практике в  Гётеборге или у вас 
на месте.

Обслуживание

Практическое обучение операторов как эксплуатировать 
специфическое оборудование в нашем или вашем 
помещении. Участники должны иметь навыки  FSI и 
прессовки.

Пример вариантов обучения:
• Замена уплотнителей
• Замена пыльников
• Замена масла
• Полировка матриц
• Остальное по запросу

Тестирование
Мы предлагаем различного рода тестирования на наших испытательных машинах с 
загрузкой от 0,5-5 тонн, 3-30 тонн и от 4-65 тонн. Примеры образцов: канатные 
стропы, цепи/скобы’. Мы предлагаем:

Пробное испытание Может ли образец выдержать определенную нагрузку. 
(без разрушения образца)

Длительный тест Может ли образец выдержать определенную нагрузку в
течение определенного времени. Без разрушений

Тест на прочность Тестируется, какую нагрузку может выдержать образец, 
пока не  разрушится 

Тест на устойчивость Тестируется, может ли образец выдержать определенную 
нагрузку, если груз периодически тянется и ослабляется в 
течение определенного временя (без разрушения) Груз:3-
30 тонны.

Всегда прессуйте согласно 
нашей инструкции!



Since 1948.

Scan this QR Code with your smart 
device to visit our website. 

Talurit AB
Amalia Jönssons gata 29
421 31 Västra Frölunda
SWEDEN

Phone: +46 31 709 30 80
Service: +46 31 709 30 93
Fax: +46 31 47 10 71
E-mail: info@talurit.se
Website: www.talurit.com

Gerro GmbH
Carl-Benz-Strasse 1
78244 Gottmadingen
GERMANY

Phone: +49 7731 97030
Fax: +49 7731 970317
E-mail: info@gerro.de
Website: www.gerro.com

Talurit (UK) Ltd
Unit 4 Shortwood Court
Shortwood Business Park
Hoyland Barnsley
South Yorkshire
ENGLAND S74 9LH

Phone: +44 1226 369960
Fax: +44 1226 361862
E-mail: sales@talurit.co.uk
Website: www.talurit.com

Talurit Machinery (Ningbo) Co., Ltd
No. 982 Mingzhou Road, Beilun
Ningbo 315800, Zhejiang
CHINA

Phone: +86 (574) 86308590
Fax: +86 (574) 86308591
E-mail: vanilla.chen@talurit.cn
Website: www.talurit.cn

ООО "АРМАДА"
Россия

тел: +7 (812) 3091146
моб: +7 (921) 3838684
факс: +7 (812) 9680175
е-mail: hoist@mail.ru
сайт: www.armadaspb.ru

дистрибьютор
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