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RefraSolid

У безопасности есть имя

RefraSolid.

Безопасность без
компромиссов.
01.11.2018 холдинг M-Group включил в свой состав компанию RefraSolid, специализирующуюся на
технологиях в области безопасности.
M-Group является глобальной группой компаний, оказывающей весь комплекс услуг по
огнеупорной футеровке установок с применением высококачественных материалов,
инновационных технологий и производственном планировании на заводах и
предприятиях. И этот спектр услуг оказывается практически для любой отрасли: от А
(алюминия) до Ц (цемента). В области производства оборудования для обжига
известняка портфолио наших услуг варьируется от ремонта и модернизации
существующих систем до изготовления новых установок под ключ.
Компания RefraSolid уже на протяжении многих лет подтверждает высокое
качество своей продукции, применяемой для защиты свода промышленных
печей, главным образом в цементной промышленности. Благодаря своим
инновационным системам безопасности компания RefraSolid идеально
дополняет холдинг M-Group для того, чтобы сделать разработки и ноу-хау
доступными для других отраслей.
Имея в структуре холднига наличие отдельной компании,
специализирующейся на технологиях безопасности, M-Group стал
новатором и визионером в данной сфере. Благодаря общей
концепции взаимодействия холдинг предлагает своим
клиентам уникальный набор продуктов и услуг с ярко
выраженным фокусом на безопасность.
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При проведении работ по техническому и сервисному обслуживанию промышленных
огнеупорных печей заказчики регулярно сталкиваются с трудными и рискованными
задачами. Наибольшими вызовами при этом являются: обеспечение короткого
времени простоя оборудования, качественный и долговечный ремонт в
комбинации с оптимальной безопасностью. В этом случае не обойтись без
профессионалов. Что же более очевидно, чем поручить эти задачи специалистам,
которые предлагают комплексное решение от одного производителя.
Наш многолетний опыт по монтажу огнеупорной футеровки установок, а
также принципы качества, своевременное исполнение заказа и
применение передовых ноу-хау решений делают нас идеальным
партнером для Вас.
Короткое время простоя. Высочайшее качество. Максимальная
безопасность.
Решение: RefraSolid.
Индивидуальные решения в области безопасности, которые
подходят именно Вам!
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Безопасность для
верных решений.

Распознать опасности
значит предотвратить ущерб.
Сетевое
заграждение
RS Safety Net
Система безопасности для защиты сводов с помощью сетки RS Safety
Net - это наша вторая система защиты.
Она отлично подходит для зон с достаточной высотой и связанной с
этим кинетической энергией.

Защитная сеть RS Safety

Сетевое заграждение
RS Safety Net

Защитная сеть
RS Safety.

Защитный каркас
RS Protector Two.

Защитная сеть RS Safety представляет собой инновационное решение
для быстрой и простой защиты свода. Благодаря этому опасность
травмирования персонала упавшими кусками материала сведена к
минимуму.

RS Protector Two - легко перемещаемый защитный каркас из легкого

Преимущества для заказчика:
• Различные размеры сети, а также индивидуальные возможности
комбинирования позволяют применять ее в разных местах
проведения работ (свод циклона, головка печи и.т.д.).
• Простейшая сборка благодаря содержательным инструкциям.
• Минимальное время для установки и монтажа.
• Краткое время монтажа, а также большая гибкость при установке
направляющих штуцеров: возможность применения как в
существующих печах, так и при проектировании новых систем.
• Низкие затраты на техобслуживание благодаря использованию
соответствующих сервисных концепций.

Преимущества - все в одном концепте:
• Рекомендуемое применение для кальцинатора, газовой трубы и
головки печи.
• Подробные расчеты, основанные на худшем производственном
сценарии обеспечивают максимальную безопасность.
• Тормозные системы собственной разработки.

алюминия.
Защитный каркас позволяет зайти во вращающуюся печь трем
сотрудникам без предварительного удаления всего привара.
Дополнительные преимущества:
•

Экспертиза и оценка повреждений.

•

Возможность выполнять мелкий ремонт.

•

Исключение ложной тревоги.

Защитный каркас RS Protector Two
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Ваш лучший партнер в
вопросах безопасности

Огнеупорные технологии
Известково-обжиговые печи
Технологии безопасности
Промышленный сервис
Специальные продукты
Центр обучения

Наши эксперты для Вашей
безопасности:
Oliver Dreweskracht
Sales Director

RefraSolid GmbH
Am Bauhof 17 - 21 | 32657 Lemgo
GERMANY
Tel.:
+49 5261 25 07 - 851
Fax:
+49 5261 25 07 - 23
Mobile: +49 173 3 89 72 09
Oliver.Dreweskracht@
the-M-Group.com
www.the-M-Group.com

Stefan Sasse
COO

M-Group
Am Bauhof 17 - 21 | 32657 Lemgo
GERMANY
Tel.:
+49 5261 25 07 - 41
Fax:
+49 5261 25 07 - 6641
Mobile: +49 172 2 77 00 47
Stefan.Sasse@the-M-Group.com
www.the-M-Group.com
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Member of the M-Group
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