












































































Режущая способность любых алмазных сегментов уменьшается в процессе эксплуатации сверлильной коронки. 
Чем тяжелее условия эксплуатации коронки (например, если часто встречается армированный бетон), тем 
быстрее возникает необходимость замены алмазных коронок. Кроме того, в процессе сверления возможно слу- 
чайное повреждение сегментов по самым различным причинам. Можно ли провести восстановление коронки? 
В ряде случаев ремонт сверлильной коронки вполне возможен и экономически выгоден. В сервисном центре 
по восстановлению алмазных коронок разработан специальный регламент для приёмки алмазной коронки  
в ремонт и для проведения процесса восстановления.

Приёмка алмазной коронки для ремонта

1. Для начала приёмщик осуществляет визуальный контроль состояния корпуса алмазной коронки, поступившей в сер-
висный центр на восстановление. В процессе осмотра специалист проверяет, чтобы корпуса не имели механических 
повреждений, вмятин и т.п.
2. Затем корпуса тестируются на специальном стенде на радиальное биение. Данный параметр строго регламентируется 
техническими условиями и для каждого диаметра коронки существует своя предельная величина радиального биения. 
Если замеренный приёмщиком параметр превышает установленное нормативное значение, корпус не подлежит вос-
становлению и отбраковывается.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕГМЕНТОВ SUPER PREMIUM ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ

Восстановление коронок в нашем сервисном центре это:

УДОБСТВО И ОПЕРАТИВНОСТЬ
В течение одних суток с момента заказа мы можем забрать у Вас  
алмазные коронки на восстановление и также привезти их обрат-
но к Вам на объект. Если Ваш объект располагается в Москве  
и количество коронок от трёх штук, данная услуга осуществляется  
бесплатно. Если Вам требуется срочное восстановление, Вы мо-
жете доставить Ваши коронки к нам самостоятельно. Для Вас 
мы восстановим коронку любого производителя и Вы получите 
готовый к работе инструмент в течение одних суток, а если необ-
ходимо, то и нескольких часов!

КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ
Коронки с напаянными сегментами серии Super Premium, имею-
щие высоту сегментов 9 мм и клинообразную форму, харак-
теризуются высокой скоростью сверления и превосходной стой-
костью. Для оптимального подбора характеристик алмазной 
коронки в зависимости от степени армирования и сорта бетона 
используются три типа сегментов в различных соотношениях:
Сегменты D57 PLUS — НАИБОЛЕЕ ТВЁРДАЯ МАТРИЦА для абра-
зивных материалов, обеспечивающая максимальную стойкость 
при меньшей скорости сверления.
Сегменты D57 — МАТРИЦА СРЕДНЕЙ ТВЁРДОСТИ для стандарт-
ных железобетонов.
Сегменты D57W — НАИБОЛЕЕ МЯГКАЯ МАТРИЦА для СИЛЬНОАР-
МИРОВАННЫХ И ТВЁРДЫХ бетонов, обеспечивающая максима-
льную скорость сверления.
ПОДБЕРЁМ лучшее сочетание сегментов ДЛЯ ВАШИХ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ.

СКОРОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
При напайке коронок большинства ∅ сегментами серии Super 
Premium необходимо на 1 сегмент меньше, чем при использовании прочих сегментов других производителей. Таким 
образом, восстановление коронки обходится дешевле, а скорость сверления увеличивается. 
Официальное российское представительство ОЛЬМАКС осуществляет комплексные поставки, гарантийное и сервисное 

обслуживание оборудования и инструмента для алмазной резки и сверления производства фирмы 
Dr.Schulze GmbH (Германия).

ВНИМАНИЕ! НАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК 

ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ, 

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА!

ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
АЛМАЗНЫХ КОРОНОК НА САЙТЕ WWW.DOKTOR-SCHULZE.RU




