
Установки для производства панельных радиаторов



2 Производство радиаторов

Мы устанавливаем масштабы в машиностроении

Мы – швейцарская компания, уже почти 100 лет работающая с 
технологией сварки сопротивлением. На эту технологию опираются 
и наши производственные линии для изготовления радиаторов из 
стали для систем водяного отопления. Сегодня мы кардинально 
усовершенствовали широко используемую методику производства 
панельных радиаторов. Мировые лидеры в производстве панель-
ных радиаторов применяют наши производственные установки в 
самых разных странах планеты.



3 Производство радиаторов

Мы специализируемся на технологиях производства радиаторов

Наши клиенты на рынке радиаторов не только применяют наш 
опыт в сфере производства поточных линий сварки, но и получают 
от нас продуманные комплексные решения. В сотрудничестве с 
отобранными партнёрами мы проводим консультации, проектиру-
ем и монтируем готовые «под ключ» производственные установки, 
которые выполняют все рабочие операции, превращая стальной 
лист в готовый, упакованный радиатор.



4 Производство радиаторов

Мы предлагаем умные решения

Как и все производимые нами установки, наши линии по производ-
ству панельных радиаторов построены по принципу конструктора. 
Это означает, что клиенты могут сначала выбрать размер установки 
в соответствии со своим положением на рынке и затем в любое 
время расширять мощности и повышать уровень автоматизации. 
Благодаря модульной конструкции наши установки подходят и для 
тех компаний, которые только осваивают производство панельных 
радиаторов и стремятся ограничить расходы.



5 Производство радиаторов

Для Вас мы всегда держим руку на пульсе прогресса

Мы постоянно делаем инвестиции в усовершенствование нашей 
продукции. Инновации легко реализуются даже в уже готовых и 
действующих установках Schlatter.



6 Производство радиаторов

Наш опыт – Ваше спокойствие

Наш опыт, накопленный в течение многих десятилетий, а также 
высокое качество наших установок обеспечили нам лидерство 
на мировом рынке. Всё это позволяет нашим клиентам спокойно 
 смотреть в будущее.
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Надёжность инвестиций благодаря постоянному 
сопровождению клиентов

Цель работы компании Schlatter состоит в том, чтобы помочь 
клиентам увеличить производительность и продлить срок службы 
оборудования. Служба поддержки клиентов помогает заказчику 
и после того, как система производства Schlatter была введена в 
эксплуатацию. Каждый заказчик может получить индивидуальный 
пакет услуг по послепродажному сервису.

Служба технической поддержки

Для решения общих технических 

вопросов и устранения непола-

док производственного оборудо-

вания заказчик может обратиться 

в службу поддержки – как по 

телефону, так и через Интернет.

Обслуживание на месте

Специалисты службы поддержки 

на местах обеспечивают своевре-

менную помощь по всему миру.

Ремонтная служба

Компания Schlatter имеет соб-

ственную мастерскую, где прово-

дится ремонт и проверка блоков 

управления и механических 

компонентов.

Служба поставки запасных 
частей

На складе Schlatter хранится 

 более 15 000 запасных деталей, 

что в сочетании с эффективной 

логистикой обеспечивает вы-

сокий уровень доступности и 

быструю замену компонентов 

оборудования.

Сервис для клиентов

Обучение

Компания Schlatter предлагает 

как стандартизированные курсы, 

так и индивидуальные тренинги 

в учебных классах в г. Шлирен 

(Швейцария), в сварочной лабо-

ратории Schlatter или на месте 

установки оборудования.

Прямая связь со службой 
 поддержки

Техническая поддержка / 

 обслуживание на месте / 

 обучение / договоры на сервис-

ное обслуживание

Тел.: +41 44 732 74 20

service@schlattergroup.com

Служба ремонта и доставки 

 запасных деталей

Тел.: +41 44 732 71 11

ersatzteile@schlattergroup.com
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Основные сферы компетенции

Бренд Schlatter означает более 

чем столетний опыт работы в 

 машиностроении, решения ори-

ентированные на требования 

клиента, присутствие во всем 

мире и более 500 инициативных 

сотрудников. Сочетание компе-

тентности в  сфере сварки и 

 машиностроения делает Schlatter 

надежным партнером в этой 

отрасли.

Сегмент сварки сопротивлением

Компания Schlatter имеет уни-

кальный опыт разработки и про-

изводства установок для сварки 

арматурных сеток и промышлен-

ных сеток, мобильных и стацио-

нарных рельсосварочных устано-

вок, а также оборудования для 

производства радиаторов.

Сегмент металлоткацких станков

Под торговой маркой Jäger 

 группа компаний Schlatter пред-

лагает станки для производства 

тканых сеток, в т.ч. для бумажной 

промышленности.

Контактные данные

Компетентные сотрудники 

 нашего головного офиса в г. 

 Шлирен будут рады ответить на 

Ваши вопросы. Подробная кон-

тактная информация размещена 

на нашем веб-сайте www.

schlattergroup.com.

www.schlattergroup.com

Надежный партнер в машиностроении

Группа компаний Schlatter входит в число ведущих мировых произ-
водителей систем сварки сопротивлением, а также металлоткацких 
станков. Опираясь на многолетний опыт работы с промышленным 
оборудованием, инновационный потенциал и надежную службу 
поддержки клиентов, компания Schlatter, акции которой котируются 
на швейцарской бирже, гарантирует поставку производительного и 
долговечного производственного оборудования.
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Schlatter Industries AG

Brandstrasse 24

8952 Schlieren | Switzerland

T +41 44 732 71 11

F +41 44 732 45 50

info@schlattergroup.com

www.schlattergroup.com



Пример завода по производсту отопительных радиаторов

Отделение упаковки

Отделение покраски Производство 
боковых крышек и 
верхних решеток

Производство 
конвекторов

запас 
рулонного 
прокатаSchlatter Производственная линия 1

Schlatter Производственная линия 2




