Решения 3М для горнодобывающей промышленности
3M – широко
известная компания
мирового уровня

Решения по техническому
обслуживанию

Решения по технике

Решения по

Компания 3M знает, какие решения должны
быть у Вас под рукой для обеспечения
непрерывной работы оборудования и персонала.
Для повышения качества технического
обслуживания и ремонта оборудования компания
3М разработала Вам в помощь широкий
ассортимент абразивов, лент и клеящих
составов. Существенную помощь в управлении
основными ресурсами может оказать наш
портфель решений для поликерамического
ремонта,ремонта изделий из металла и
эластомеров.

Компания 3M понимает Вашу потребность
в защите самого главного ресурса —
Ваших служащих. Разрабатывая средства
защиты головы, лица, органов зрения, дыхания
и слуха, а также световозвращающую и
теплоизоляционную продукцию, компания
3M обеспечивает решения по повышению
комфорта рабочего и его безопасности. Кроме
того, компания 3M предлагает свой опыт и
услуги для успешного выполнения Ваших
программ по защите органов зрения, слуха и
дыхания.

К омплексная программа эксплуатации
электрооборудования требует
подсоединения, технического обслуживания и
ремонта километров электрического кабеля и
полной инвентаризации электрооборудования.
Компания 3M предлагает широкий ассортимент
электротехнических лент, наконечников,
разъемов, сращивающих материалов,
очистителей и комплектов электрических
компонентов, предназначенных для повышения
производительности и безопасности работы
во время технического обслуживания
электрооборудования.
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безопасности
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Компания 3М разрабатывает, производит и реализует на рынке свыше 100 000 различных видов потребительской, коммерческой, промышленной и медицинской продукции. Мы имеем производственные
предприятия в 38 странах и осуществляем свою деятельность более
чем в 200 странах. Компания 3M помогает вам достичь корпоративных
целей, выполнить требования государственных стандартов, упростить
и улучшить жизнь своих служащих и способствовать созданию безопасной, здоровой и экологичной рабочей среды.

электрооборудованию

Посетите наш сайт
www.3Mrussia.ru/mining

Дополнительные решения компании 3М

на производстве
Безопасность и защита являются
самыми главными факторами на
Вашем рабочем месте. Полный ассортимент
продукции 3M включает световозвращающие
и фотолюминесцентные материалы,
противоскользящие ленты и противоусталостные
покрытия, что позволяет повысить уровень
безопасности и поддерживать надлежащие
условия труда.

Производительность = Прибыль

Производительность
Мы
знаем эту формулу!
= прибыль

Рост производительности

Потребительская
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Вывески
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Комплекты
для сращивания
кабелей в горных
выработках методом
холодной усадки

Прочная клейкая лента
Scotch™ 31
для применения в
горном деле

Противоаэрозольный
респиратор
3М™ Aura™ 9322+
с клапаном выхода

Тестер 3M™ Advanced
Systems 900AST-IND

Полумаска 3M™ 7500
с фильтрами и очками

Утеплитель
3M™ Тинсульейт®

Головная часть
3М™ Versaflo™ М-307
для защиты лица,
головы, органов дыхания

Световозвращающий
материал 3M™
Scotchlite™

Противошумные
наушники 3M™ Peltor™
Optime Hi-Viz
с креплением на каску

Противоаэрозольный
респиратор 3М™ 8122
с клапаном выхода

Коммуникационные
наушники 3M™
Peltor™ с каской 3M™
Peltor™ 3000

Cварочная маска
3M™ Speedglas™ 9100
FX AIR
для защиты глаз,
лица и органов дыхания

Контурная маркировка
3M™ Diamond Grade™

Противоскользящие
ленты 3M™ SafetyWalk™

Ремонт эластомеров
3M™ Scotchkote™

Ремонт изделий
из металла 3M™
Scotchkote™

Поликерамический
ремонт 3M™
Scotchkote™

Фибровые круги 982С с
абразивным минералом
3M™ Cubitron™ II

Компания 3M к Вашим услугам.
Более 100 лет назад компания 3M начала свою деятельность как горнодобывающая компания. И сегодня горное
дело остается сердцем нашего бизнеса. Мы осознаем Ваши потребности, поставляя инновационную продукцию
и разнообразные технологические ноу-хау, которые помогают сделать Вас более успешными.
Мы работаем с горнодобывающими компаниями по всему миру с целью повышения производительности
и рентабельности, обеспечивая охрану труда работников и защиту окружающей среды. Получите доступ и пользуйтесь
нашим широким ассортиментом продукции, технологической экспертизой и готовностью к техническому обслуживанию.
Компания 3М создана, чтобы помогать.

