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ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ HANDTMANN
Оригинальные машины, отремонтированные на заводе

HANDTMANN MASCHINENFABRIK
ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ
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ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

•

•
•
•
•
•

•

Полная разборка машины с тщательной комплексной 
чисткой.
Установка релевантных допусков для узлов машины.
Профилактическая замена важных функциональных узлов
Комплексная замена всех изношенных деталей
Монтаж оригинальных запчастей Handtmann
Окончательный контроль с помощью системы контроля 
качества Handtmann.
Знак качества Handtmann с 6-месячной гарантией.

ЭТО ЗАВОДСКОЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НА СТО 
ПРОЦЕНТОВ!

НЕСОМНЕНННАЯ ВЫГОДА ОТ ЭТИХ УСЛУГ

•

•

•

•

•

Недорогое базовое оборудование марки Handtmann
Высококачественная и долговечная технология 
премиум-класса 
Отремонтированное на заводе оборудование с 
оригинальными запчастями
Полная разборка, очистка, ремонт и приемка качества
Гарантированная точность порционирования
Исключительная точность позиционирования 
благодаря системе транспортировки лопастного типа 
от Handtmann
Гарантия производителя на 6 месяцев
Надежность благодаря гарантии компании Handtmann 
на подержанные машины со знаком качества
Сервисные услуги Handtmann
Монтаж и ввод в эксплуатацию, а также сервисные 
услуги и обслуживание клиентов

Нам известны ваши проблемы 

Вы работаете в условиях, диктующих необходимость снижать цены, но 

не хотите делать это в ущерб качеству продукции... В этом вам могут 

помочь оригинальные машины фирмы Handtmann, отремонтированные 

на заводе. Наши машины созданы для эксплуатации в сложных 

промышленных условиях. Они отличаются постоянной высокой 

производительностью, чрезвычайной прочностью и надежностью. 

Поэтому, приобретая подержанную машину Handtmann, вы выбираете 

оборудование премиум-класса для производства продукции 

первоклассного качества и обеспечения отличной точности веса. 

Наша гарантия производителя — залог надежности!

Сейчас подходящее время для приобретения оригинальных машин 

Handtmann! Ведь подержанная машина Handtmann обеспечит вам 

экономичное и надежное производство с применением современной и 

перспективной технологии.

Отсутствие риска при использовании подержанных машин благодаря 

гарантии производителя.

Профессиональный капитальный ремонт подержанных машин Handtmann 

выполняется в центре подержанных машин в Циттау. Он входит в состав 

машиностроительного завода Handtmann. В этом недавно построенном 

суперсовременном монтажном цехе выполняется капитальный ремонт 

подержанных машин Handtmann в соответствии с внутрифирменными 

стандартами качества. Машины полностью разбираются, очищаются, 

восстанавливаются, изношенные детали заменяются только новыми 

оригинальными запчастями, затем выполняются сборка и проверка 

исправного функционирования. Наша гарантия производителя 

гарантирует вам высочайшие стандарты качества. Только так можно 

надолго обеспечить первоклассное качество продукции, особую точность 

порционирования и высокую производительность.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПЕРВОКЛАССНОГО КАЧЕСТВА
Подержанные машины Handtmann
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Вакуумный шприц VF 600

Классический вакуумный наполнитель: универсальные и гибкие 

вакуумные шприцы — ваше неоспоримое преимущество.

Высоковакуумный шприц HVF 600

Для обеспечения первоклассного качества и высокой 

производительности: первоклассное качество изготовления 

вареных колбасных изделий, сырокопченых колбас и ветчины.

Линии для набивки сосисок AL

Эффективное автоматизированное производство сосисок: Для всех 

видов оболочки. С опциями навешивания или резки. Быстро и бережно.  

От лучшего поставщика — вашего партнера по сбыту Handtmann

Отремонтированные на заводе оригинальные машины Handtmann вы 

получите только от лучшего поставщика — авторизованного партнера 

компании Handtmann по сбыту и сервису. Только это гарантирует, что 

ваша новая подержанная машина поступит в лучшем состоянии со 

знаком качества из центра подержанных машины Handtmann. Вы 

также получите полный комплекс сервисных услуг: консультацию по 

финансированию, сервисное обслуживание и заключение договоров 

на техобслуживание. Обслуживание машин — подержанных 

или новых — всегда осуществляется на самом высоком уровне.  

ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ
Выберите подходящую модель:

Будь то производственный цех, среднее предприятие или высокопроизводительное промышленное производство – в ассортименте подержанных машин 

Handtmann имеются отремонтированные на заводе оригинальные модели, подходящие для любого класса производительности и типа применения. Кроме 

того, модульная конструкция наших машин обеспечивает гибкость и свободу действий для вашего производства. Синхронизацию с этапами производства, 

расположенными выше или ниже по технологической цепочке, можно выполнить без особого труда. Различные приставки и многочисленные опции 

оптимально дополняют оборудование. Выберите модель, идеально отвечающую индивидуальным требованиям вашего производства.



LOREM IPSUM DOLOR
 

Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit ametUda.

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12
88400 Biberach
Германия

Fon: +49 7351 45-0
Fax: +49 7351 45-1501 
sales.machines@handtmann.de
www.handtmann.com

С видеоматериалами, информацией и актуальными 
предложениями на машины вы можете ознакомиться на сайте: 
www.handtmann.de/ru/sistemy-nabivki-i-porcionirovanija/
produkty/poderzhannye-mashiny

 Переход к видеоматериалам: 
 Просто воспользоваться сканированием  
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