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Полностью Застрахованные И Сертифицированные Технические Специалисты

 

 

 

Наши сервисные специалисты обеспечат вам
высочайший уровень поддержки и обслуживания
поручней, экономя ваше время простоя и деньги.
Повторение - Это Ключ
Наши сервисные техники проходят обширную подготовку по ремонту
сращиваний и поручней. Они обслуживают только поручни
эскалаторов, имея в среднем 10-летний опыт работы или 5000
сращиваний. Соединение - это самое слабое место на любом
поручне-доверяйте только сертифицированным техникам для
выполнения всех ваших полевых соединений.

Для новых строительных проектов может быть трудно точно
определить необходимую длину поручня - лучшее решение состоит в
том, чтобы переоценить длину и сращивать поручень, чтобы он
подходил на рабочей площадке. Полевое сращивание может быть
особенно трудным для ремонтных компаний, если они обслуживают
только несколько эскалаторов. Полагайтесь на выполнение полевых
сращиваний, позволяющих механикам сосредоточиться на других
проектах.

Экономия Затрат Клиентов За Счет Полевого Сращивания
• Исключает процессы разборки и повторной сборки.
• Значительно сокращает трудозатраты и время простоя,
необходимое для замены поручней.
• Включает в себя расходы на комплекты для сращивания, конечные
заготовки и доставку пресс-формовочного оборудования.

• Мы можем оединить один
поручень менее чем за пять
часов, два-менее чем за
восемь!

•		Полностью оддерживается
оригинальной гарантией
производителя при
сращивании техническими
специалистами.

• Наши специалисты могут
определить и предложить
решения для
максимального увеличения
срока службы поручней.

Экономия
Клиентов:
Гарантирована.

Доверяйте только сертифицированным
специалистам для всех связанных с
поручнями потребностей в полевых

условиях - экономя при этом драгоценное
время и деньги.

ZOLOTO@163.COM
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工程师带给您最佳的服务质量

 

 

 

我们的服务专家将为您提供最高水准的扶
手带支持与服务，助您缩短停机时间并节
约资金。
不断实践是关键

我们的服务技师接受过广泛的拼接培训和扶手带维修培训。他们只专

注于提供自动扶梯扶手带的维修服务，经验平均达10年或5000次拼接

操作。拼接是任何扶手带上最薄弱的环节 – 请让认证技师来完成

您所有的现场拼接操作。

对于新的建筑项目，要精准地确定所需的扶手带长度可能比较困难 –
最好的办法是订购较长长度并现场拼接扶手带。对于只维修少量自动
扶梯的维修公司而言，现场拼接工作可能会尤为困难。依靠我们来执
行现场拼接操作，让机械师们专注于其他项目吧。

通过现场拼接来节约客户成本

•	 免去拆卸和重新安装的过程。

•	 大幅减少更换扶手带所需的工时和停机时间。

•	 含拼接套件、拼接头准备和模具的运输成本。

•		可在不到五小时 的
时间里现场拼接完
成一条扶手带，拼接
两条只需八小时!

•	技术人员拼接后仍
完全享受原生
产商的质保服务。

•		我们的专业人员可鉴
别并提供合理的解决
方案，使扶手带的使
用寿命实现最大化。

客户的资金节约：
有保障!

ZOLOTO@163.COM



   

Quick Splice

Fully Insured & Certified Technicians

 

 

 

Our Service Experts will provide you with the
highest level of handrail support and service,
saving you downtime and money.
Repetition Is Key

Our Service Technicians undergo extensive splice and handrail repair training. They
only service escalator handrails, having an average of 10 years experience or 5000
splices. The splice is the weakest point on any handrail - trust only Certified
Technicians to perform all of your field splices.

For new construction projects, it may be difficult to accurately determine the length
of the handrail needed - the best solution is to overestimate the length and have
the handrail spliced to fit at the jobsite. Field splicing can be especially difficult
for maintenance companies if they only maintain a few escalators. Rely on to
perform field splices allowing mechanics to focus on other projects.

Customer Cost Savings Through Field Splicing
•	 Eliminates disassembling and reassembling processes.

•	 Significantly reduces labour hours and downtime required to change handrails.

•	 Includes costs for splice kits, end preparations, and mould equipment shipping.

•	 JL	 can	 field	 splice	 one
handrail in less than five
hours, two in less than
eight!

•		Fully	supported	by	the
original manufacturer’s
warranty when spliced by
JL technicians.

•		Our	experts	can	identify	
and provide solutions to 
maximize handrail life.

Customer Savings: 
Guaranteed.

Trust only Certified Technicians for all
handrail related needs in the field - while

saving valuable time and money.

ZOLOTO@163.COM
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