
Process Technology

Новый подход к продукции из ПТФЭ  

Dr. Schnabel – новое качество для технологических процессов

Broad Base. Best Solutions.



 Наши руководящие принципы SGL Excellence определяют главную 

цель – надежно приносить пользу нашим заказчикам. В компании  

Dr. Schabel применяется методология шести сигм, чтобы непрерывно 

улучшать проверенные временем изделия и услуги для еще больше  

эффективности наших заказчиков.

Dr. Schnabel – синоним надежности

С 2007 года компания Dr. Schnabel входит в состав нашего подразделе-

ния Process Technology. За это время ассортимент компании был полно-

стью обновлен: благодаря значительному усовершенствованию процес-

сов и взаимодействию внутри группы SGL Group теперь компоненты из 

ПТФЭ и с обшивкой из ПТФЭ предлагаются на международном уровне.

Новый виток развития с группой SGL Group
    Dr. Schnabel – хорошее становится еще лучше

 Результат впечатляет: благодаря внедрению инноваций в технологи-

ческие процессы и закупкам нового производственного оборудования 

нам удалось существенно повысить качество рабочих процессов и про-

дукции с точки зрения надежности, эффективности и экологичности.



Dr. Schnabel – новое качество, задающее масштабы 

Нам удалось дополнительно оптимизировать процессы экструзии паст 

на заводе в Лимбурге. Установка, специально изготовленная в соответ-

ствии с нашими требованиями, позволяет выпускать высококачественные 

втулки, которые устанавливают новые стандарты на международном 

рынке.

 Благодаря усовершенствованиям в технологическом процессе мы 

можем производить втулки из сверхчистого ПТФЭ с равномерной толщи-

ной стенок. Они имеют качество на постоянном уровне. Мы упростили 

наши технологические процессы и внесли изменения в соответствии с 

принципами устойчивого развития. Теперь мы можем предлагать нашу 

продукцию по выгодным ценам.

 Преимущество для вас: изделия из ПТФЭ от  

Dr. Schnabel гарантируют надежную, бесперебой-

ную и эффективную работу вашего оборудования. 

В результате вы повышаете безопасность и экологич-

ность.

Надежность при решении самых сложных задач  
  Повышенное качество благодаря оптимизации процессов



Dr. Schnabel – быстрая доступность по всему миру

Благодаря своей глобальной сети сбыта и сервиса группа SGL Group 

всегда готова оказать вам поддержку на ваших объектах. Мы сократили 

время реагирования на ваши запросы и теперь можем гибко подстраи-

ваться под ваши требования. 

 Теперь мы можем в кратчайшие сроки поставлять стандартные ком-

поненты и запчасти Dr. Schnabel со складов во всех стратегически важ-

ных регионах. В Германии, Швейцарии и Австрии доставка осуществля-

ется в течение 24 часов, что позволяет вам свести к минимуму время 

простоя вашего оборудования.

 Кроме того, мы значительно упростили наши 

процедуры обработки заказов и осуществления  

поставок. Между первичным коммерческим запросом 

и оформлением заказа предусмотрено всего лишь  

несколько дней. Мы готовы гарантировать надежную 

и качественную доставку за короткие сроки.

Международная деятельность группы SGL Group 
        Присутствие на всех мировых рынках

Центральное отделение SGL Group
Висбаден, Германия

Заводы группы компаний SGL Group

 Подразделение Process Technology
 * Заводы со складами 
  компонентов Dr. Schnabel

  Возможность быстрой доставки 
  в регионы

 

Стронгсвилл* 

Огайо, США 
 Америка

Мейтинген 
Германия

Лимбург*
Германия

 Центральная Европа
 Средиземноморский регион
 Средний Восток

Пуна*
 Индия

Яманаси*
 Япония

Гренобль
 Франция

Тэгу 
 Южная Корея

Шанхай* 
 Китай

 Дальний Восток



Dr. Schnabel – масштаб в области ПТФЭ

Нам известны ваши требования: безопасность техно-

логического процесса – для людей и окружающей 

среды. Быстрая доступность всех необходимых ком-

понентов. Выгодное вложение средств и эффективно 

работающее оборудование.

 Всем этим требованиям отвечает новый вы-

сококачественный ассортимент продукции из 

ПТФЭ от компании Dr. Schnabel. Некоторые ти-

поразмеры предлагаются только в Dr. Schnabel. 

Специально для вас мы тщательно переработали 

нашу концепцию: теперь вас ожидают улучшен-

ные материалы, оптимизированные технологиче-

ские процессы и индивидуальное обслуживание.  

Убедитесь сами!

Dr. Schnabel – новый класс эффективности  
  Повышенная надежность, эффективность и экологичность

Втулки, Ø 25–600 мм, белые и 

антистатические, малая толщина стенок

Шланги, разнообразные формы, полный 

спектр вариантов для электрогенераторов

Трубы, Ø 25–600 мм, соответствуют 

международным стандартам

Компенсаторы, Ø до 2500 мм,  

1–6 складок

Колонны, Ø до 3000 мм, толщина 

стенок до 8 мм

Погружные трубки, Ø до 600 мм, 

различные формы, длины и виды насадок

Теплообменники из карбида кремния, 

максимальная теплопроводность несмотря 

на компактную конструкцию



Graphite Materials & Systems  

SGL CARBON GmbH

Söhnleinstrasse 8
65201 Wiesbaden/Germany

www.sglgroup.com/gms

Dr. Schnabel GmbH

Offheimer Weg 21
65549 Limburg/Lahn/Germany
Тел. +49 6431 9106-0

Центральная и Восточная Европа

SGL CARBON GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 18
86405 Meitingen/Germany
Тел. +49 8271 83-2666
Факс +49 8271 83-2101
manfredbirle.ptint@sglcarbon.de

Южная Европа, Ближний Восток, 
Африка

SGL CARBON Technic S.A.S.
18, Avenue Marcel Cachin
38407 Saint Martin d’Heres/France
Тел. +33 4 7625 9610
Факс +33 4 7625 6277
christianriedinger.ptint@fr.sglcarbon.de

Северная и Южная Америка

SGL CARBON Technic, LLC
21945 Drake Road
44149 Strongsville, Ohio/USA
Тел. +1 440 572-3600
Факс +1 440 572-9570
michaelcoscia.ptint@sglcarbon.com
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Все данные соответствуют текущему уровню знаний и создают общую картину о нашей продукции и возможностях ее использования. С учетом 
разнообразных областей применения здесь приводится только общая информация, которая не гарантирует определенные свойства продукции для 
конкретной области применения. Перед оформлением заказа просим направить нам запрос, чтобы узнать требуемые характеристики продукции 
для решения конкретных задач. Сотрудники нашей службы технической поддержки незамедлительно составят для вас соответствующий набор 
характеристик.

Азия и Океания

SGL CARBON Far East Ltd.
151 Huan Cheng Dong Lu
Shanghai Fengpu Industrial Development Zone
201 401 Fengxian/China
Тел. +86 21 6710 6963
Факс +86 21 3744 1276

Индия

SGL CARBON India Pvt. Ltd.
Plot No. E-100, MIDC Ranjangaon
Village: Karegaon, Taluka: Shirur
Dist. Pune - 412 220/India
Тел. +91-2138-612-205
mkbanerjee.ptint@sglcarbon.in

Региональные центры сбыта и сервиса


