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Уже более 35 лет фирма Dr.Schulze GmbH  
(Доктор Шульце, Германия) является надёжным 
партнёром для решения самых сложных задач в области 
резки и сверления бетона и других строительных 
материалов. За счёт своей компетентности, умения 
реагировать на индивидуальные требования клиентов 
и постоянного усовершенствования выпускаемой 
продукции, фирма Dr.Schulze GmbH быстро выросла 
до ведущего производителя алмазного инструмента 
в области строительства и камнеобработки. Главным 
преимуществом оборудования и инструмента  
Dr.Schulze GmbH по праву считаются высочайшее 
качество, безопасность и современное производство.

В настоящее время, в производственной программе 
фирмы представлены:

• Оборудование для алмазного сверления — 
   комплекты керносверлильного оборудования, 
   электробормоторы, станины, дополнительные  
   устройства.
• Алмазные буровые коронки, подрозеточные свёрла, 
   сегменты для алмазных буровых коронок.
• Камнерезные станки и станки для резки блока камня
• Швонарезчики, стенорезные установки,  
   фрезеровальные машины
• Алмазные отрезные диски для различного 
   оборудования и материалов, алмазные  
   шлифовальные тарелки, алмазный канат.

Вместе с укреплением своих позиций на рынке 
Германии и c расширением производства фирма 
Dr.Schulze GmbH постоянно осваивает новые рынки.  
Так доля экспорта в общем обороте фирмы быстро 
выросла до 70%, что говорит о конкурентоспособности  
и признании продукции фирмы на мировом рынке.  
Одним из важнейших рынков для Dr.Schulze GmbH 
является Россия.

Кроме развития собственного производства фирма 
Доктор Шульце активно работает над повышением 
безопасности всей отрасли шлифовального 
инструмента. Так фирма является одним из инициаторов  
и создателей oSa (Organization for the Safety  
of Abrasives) — всемирной организации  
по безопасности шлифовального инструмента.  

Официальное российское представительство 
фирмы Dr.Schulze GmbH осуществляет комплексные 
поставки, гарантийное и сервисное обслуживание всего 

оборудования и инструмента для алмазной резки  
и сверления, произведённого Dr.Schulze GmbH.  
Большое внимание уделяется вопросам консульти-
рования и обучения клиентов работе с оборудованием  
и инструментом, а также новым технологиям по резке  
бетона. Наши сотрудники всегда готовы подобрать 
оборудование и инструмент Dr.Schulze GmbH, 
наиболее полно отвечающие техническому заданию 
и позволяющие наиболее эффективно решить 
поставленную задачу клиентов.

Авторизованные сервисные центры оказывают 
полный спектр услуг по техническому, гарантийному 
и постгарантийному обслуживанию и ремонту всего 
оборудования. При проведении ремонта и обслуживания 
используются исключительно оригинальные запасные 
части и расходные материалы. 

Широкая дилерская сеть позволяет поддерживать 
тесный контакт с конечными пользователями, быть 
в курсе производственных проблем и потребностей 
заказчиков. Офисы продаж и сервисные центры 
расположены в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, 
Самаре, Красноярске, Хабаровске и других городах 
России.

ПРОДУКЦИЯ DR.SCHULZE —  
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!



















































Режущая способность любых алмазных сегментов уменьшается в процессе эксплуатации сверлильной коронки. 
Чем тяжелее условия эксплуатации коронки (например, если часто встречается армированный бетон), тем 
быстрее возникает необходимость замены алмазных коронок. Кроме того, в процессе сверления возможно слу- 
чайное повреждение сегментов по самым различным причинам. Можно ли провести восстановление коронки? 
В ряде случаев ремонт сверлильной коронки вполне возможен и экономически выгоден. В сервисном центре 
по восстановлению алмазных коронок разработан специальный регламент для приёмки алмазной коронки  
в ремонт и для проведения процесса восстановления.

Приёмка алмазной коронки для ремонта

1. Для начала приёмщик осуществляет визуальный контроль состояния корпуса алмазной коронки, поступившей в сер-
висный центр на восстановление. В процессе осмотра специалист проверяет, чтобы корпуса не имели механических 
повреждений, вмятин и т.п.
2. Затем корпуса тестируются на специальном стенде на радиальное биение. Данный параметр строго регламентируется 
техническими условиями и для каждого диаметра коронки существует своя предельная величина радиального биения. 
Если замеренный приёмщиком параметр превышает установленное нормативное значение, корпус не подлежит вос-
становлению и отбраковывается.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕГМЕНТАМИ SUPERPREMIUM ПРОИЗ-
ВОДСТВА ГЕРМАНИИ

Восстановление коронок в нашем сервисном центре это:

УДОБСТВО И ОПЕРАТИВНОСТЬ
В течение одних суток с момента заказа мы можем забрать у Вас  
алмазные коронки на восстановление и так же привезти их обрат-
но к Вам на объект. Если Ваш объект располагается в Москве  
и количество коронок от трёх штук, данная услуга осуществляется  
бесплатно. Если Вам требуется срочное восстановление, Вы мо-
жете доставить Ваши коронки к нам самостоятельно. Для Вас 
мы восстановим коронку любого производителя и вы получите 
готовый к работе инструмент в течение одних суток, а если надо, 
то и нескольких часов!

КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ
Коронки с напаянными сегментами серии Super Premium, имею-
щими высоту сегментов 9 мм и клинообразную форму, харак-
теризуются высокой скоростью сверления и превосходной стой-
костью. Для оптимального подбора характеристик алмазной 
коронки в зависимости от степени армирования и сорта бетона 
используются три типа сегментов в различных соотношениях:
Сегменты D57 PLUS — НАИБОЛЕЕ ТВЁРДАЯ МАТРИЦА для абра-
зивных материалов, обеспечивающая максимальную стойкость 
при меньшей скорости сверления.
Сегменты D57 — МАТРИЦА СРЕДНЕЙ ТВЁРДОСТИ для стандарт-
ных железобетонов.
Сегменты D57W — НАИБОЛЕЕ МЯГКАЯ МАТРИЦА для СИЛЬНОАР-
МИРОВАННЫХ И ТВЁРДЫХ бетонов, обеспечивающая максима-
льную скорость сверления.
ПОДБЕРЁМ лучшее сочетание сегментов ДЛЯ ВАШИХ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ.

СКОРОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Сегменты серии Super Premium паяются на коронки большинства 
∅ на один меньше, чем сегменты других производителей. Таким образом, восстановление коронки обходится дешевле, 
а также отличается повышенной скоростью проходки. 
Официальное российское представительство ОЛЬМАКС осуществляет комплексные поставки, гарантийное и сервисное 

обслуживание оборудования и инструмента для алмазной резки и сверления производства фирмы 
Dr.Schulze GmbH (Германия).

ВНИМАНИЕ! НАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГУ ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК.

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ, 
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА!

ОФОРМИ ЗАЯВКУ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
АЛМАЗНЫХ КОРОНОК НА САЙТЕ WWW.DOKTOR-SCHULZE.RU
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РОССИЯ
 Главный офис: офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр, учебный центр,
испытательная лаборатория

МОСКВА, 115280, ул. Автозаводская, д. 25
(Горячая линия: 8 800 700-41-14 бесплатный звонок по России, (ПН-ПТ с 9:00 до 18:30 МСК
тел./факс: +7 495 / 792-59-46
е-mail: sdn@olmax.ru                                  www.doktor-schulze.ru                       

ВАШ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Санкт-Петербург 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад,  
сервисный центр 
Адрес: 195030, ул. Химиков, д. 18, оф. 25 
Тел.: +7 (812) 677-88-78, +7 (812) 677-88-79, 
+7 (812) 412-30-44, +7 (812) 412-60-17;  
Факс: +7 (812) 677-88-78
E-mail: spb@olmax.ru 
www.olmax.ru/sankt-peterburg/

Екатеринбург 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад,  
сервисный центр 
Адрес: 620062, ул. Блюхера, д. 4 
Тел.:    +7 (343) 278-96-59, +7 (343) 278-96-79,  
               +7 (343) 287-98-90;  
Факс: +7 (343) 278-96-59, +7 (343) 278-96-79
E-mail: ural@olmax.ru 
www.olmax.ru/ekaterinburg/

Краснодар 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад,  
сервисный центр 
Адрес: 350059, ул. Новороссийская, д. 236/1, оф. 104 
Тел.: +7 (861) 217-01-93, +7 (861) 217-01-94,  
           +7 (861) 202-06-15; Факс: +7 (861) 217-01-94 
E-mail: yug@olmax.ru 
www.olmax.ru/krasnodar/

Казань 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад,  
сервисный центр 
Адрес: 420054, ул. В. Кулагина, д. 17, оф. 106
Тел.:    +7 (843) 500-51-02, +7 (843) 500-54-02; 
Факс: +7 (843) 500-51-02
E-mail: kazan@olmax.ru
www.olmax.ru/kazan/

Красноярск 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад,  
сервисный центр 
Адрес: 660021, ул. Дубровинского, д. 112 
Тел.:   +7 (391) 276-75-35, +7 (391) 276-75-34, 
            +7 (391) 276-75-33, +7 (391) 276-75-32;  
Факс: +7 (391) 276-75-35 
E-mail: krsk@olmax.ru 
www.olmax.ru/krasnoyarsk/

Нижний Новгород 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад,  
сервисный центр 
Адрес: 603034, ул. Кировская, д. 16, пом. 4 
Тел.:    +7 (831) 281-87-77, +7 (831) 281-87-86,  
            +7 (831) 250-13-48, +7 (831) 251-69-06; 
Факс:  +7 (831) 281-87-77 
E-mail: nn@olmax.ru 
www.olmax.ru/nizhniy-novgorod/

Самара 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад,  
сервисный центр 
Адрес: 443086, ул. Мичурина, д. 147, цокольный этаж № 1, к.1 
Тел.: +7 (846) 247-54-10, +7 (846) 247-54-11,  
           +7 (846) 247-54-12
E-mail: samara@olmax.ru 
www.olmax.ru/samara/

Хабаровск
Офис продаж, демонстрационный зал, склад,  
сервисный центр 
Адрес: 680042, ул. Воронежская, д. 129, лит. Б, оф. 27 
Тел.: +7 (4212) 788-128, +7 (4212) 788-221;  
           +7 (4212) 788-231; Факс: +7 (4212) 788-128
E-mail: dv@olmax.ru
www.olmax.ru/khabarovsk/
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