
AIRCRETE ТЕХАУДИТ ЗАВОДА      ЭКСПЕРТЫ ПО ГАЗОБЕТОНУ

•	 УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

•	 МИНИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

•	 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

•	 ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБМЕН
ЛУЧШИМ 
МИРОВЫМ

ОПЫТОМ



ТЕХАУДИТ ЗАВОДА – КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ТехАудит завода состоит из однодневного посещения Вашего 
завода двумя специалистами Aircrete и включает в себя 
инспекцию производства, а также интервью с руководством 
завода и производственным персоналом.

МИРОВОЙ ОПЫТ У ВАС НА ЗАВОДЕ
Основываясь на опыте работы на более чем 100 заводах 

по производству автоклавного газобетона по всему 

миру, Aircrete ТехАудит Завода позволяет получить ценную 
информацию о работе и о возможностях улучшения Вашего 
производства в таких областях, как Качество, Затраты, 
Производительность и Производственную Безопасность.

AIRCRETE К ВАШИМ УСЛУГАМ
Наша команда специалистов по производству, механиков, 
технологов, инженеров и бизнес-разработчиков готова 
поделиться своим глубоким опытом, охватывающим всю 
цепочку производства и сбыта АГБ. Языки, на которых говорят 
наши сотрудники включают английский, немецкий, испанский, 
португальский, китайский, русский и польский.

AIRCRETE ТЕХАУДИТ ЗАВОДА

Aircrete Europe - это технологический партнёр из Голландии, 
поставщик ведущих в мире технологий по производству панелей 
и блоков из газобетона, а также владелец нескольких заводов 
АГБ. У Aircrete есть более чем 40-летний опыт работы в отрасли, 
который берёт свои корни в технологии ДЮРОКС (DUROX).

Помимо поставки заводов под-ключ, Aircrete обслуживает и 
оказывает производственную поддержку ключевым игрокам-
заводам в газобетонной индустрии Восточной и Западной 
Европы, Южной Америки и Азии.

Aircrete Europe имеет 40-летний опыт в техническом 

обслуживании и модернизациях заводов с 

технологиями SIPOREX, HEBEL, YTONG, Универсал и другиx.

•	 Однодневный визит

•	 Два специалиста Aircrete

•	 Краткий отчёт с основными выводами

•	 Отчёт в течение 7 дней после визита

•	 Конференц-связь после ознакомления с отчётом



ТЕХАУДИТ ЗАВОДА – КАКИЕ РЕШЕНИЯ?
ТехАудит завода позволяет Вам получить информацию о последних инновациях 
и передовой опыт, наблюдаемые нами на разных заводах по всему миру.

Воспользуйтесь нашим опытом в 

производстве автоклавного газобетона 

и закажите ТехАудит Вашего завода.
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ТехАудит завода предлагает потенциальные улучшения в следующих областях:

•	 Оптимизация рецептуры

•	 Автоматизация производства

•	 Качество используемого сырья

•	 Расходные материалы и запасные части

•	 Снижение брака готовой продукции

•	 Энергоэффективность завода

•	 Оптимизация трудозатрат

•	 Износ оборудования

•	 Увеличение производительности

•	 Оптимизация производственного цикла

•	 Оптимизация ППР

•	 Новое применение готовых изделий



Aircrete Europe
Münsterstraat 10
7575 ED Олдензал
Нидерланды

Тел: +31 (0) 541 571020
info@aircrete.nl

Поддерживайте связь с Aircrete Europe:

www.aircrete-europe.ru
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