
Для высочайших требований к 
чистоте и прецизионной очистки – 
В точности так, как нужно

Установки мойки погружением

Многокамерная установка мойки погружением AtlanticTR подходит для высочайших требований к мельчайшим твердым и 
пленочным загрязнениям, а также тонкой и особо тонкой очистки. Эта многоступенчатая система позволяет использовать 
различные способы очистки. Модульная конструкция обеспечивает гибкую и индивидуальную адаптацию к вашим требова-
ниям.

Области применения:  
Для самых разнообразных задач в области прецизионной обработки с максимально жесткими требованиями к чистоте  
и производительности: автомобильная промышленность с новейшей приводной техникой (электромобильность),  
гидравлика и пневматика, оптика, электроника, авиакосмическая отрасль, покрытия, сегменты высокой чистоты,  
изготовление часов и ювелирных изделий.

Индивидуальное 
проектирование установки для 
оптимальной интеграции в ваш 
производственный процесс, 
например вариативное 
(линейное) расположение 
станций загрузки и разгрузки

Поток материала под 
контролем:

Масштабируемая установка для 
очистки от мельчайших элемен-
тов до крупноразмерных деталей 
с большой массой партии

Масштабируемость:

Возможности комбинирования 
установки мойки погружением 
с другими системами водяной 
очистки с учетом особенностей 
общего процесса производства 

Все от одного 
производителя:

Гибкая система:

Качественная  
и тонкая очистка.



Ваши преимущества -  
качественная и тонкая очистка!

Детали в фокусе:

 Требование к чистоте ваших деталей определяет 
набор последовательных методов очистки – для 
достижения оптимальных результатов

 Для деталей со сложной геометрией 

 Для высокой производительности 

 Вариативная ультразвуковая очистка для 
эффективного и бережного воздействия на детали

 Интерфейсы связи и системы идентификации для 
отслеживания заготовок

Экологичность и экономическая 
эффективность:

 Снижение расхода воды благодаря каскадированным 
бассейнам

 Изоляция высококачественными материалами и 
установка в кожухе

 Технология Smart Cleaning  

Полезная 
длина, 

ширина, высота и 
грузоподъемность 

подбираются 
индивидуально



Высочайшее качество:

 Большие смотровые окна для мониторинга 
процессов в зоне обработки 

 Высококачественная и надежная конструкция 
для максимальной стабильности

Технология очистки
 �  Идеальная комбинация различных 

способов очистки в одной комплексной 
многоступенчатой системе

 �  Автоматизированный портальный перегрузчик 
с возможностью гибкого программирования 
последовательности операций

 �  Перемещение деталей посредством 
вертикальной осцилляции и/или поворотным/
вращательным движением (опционально)

Этапы процесса
Детали погружаются в цепочку бассейнов, соответ-
ствующих разным этапам обработки:

 �  Очистка и обезжиривание погружением, 
фосфатирование, распыление, инжекционная 
очистка, ультразвук (опционально), промывка, 
пассивация, сушка (опционально)

 �  Методы обработки всегда могут быть 
адаптированы к индивидуальным требованиям и 
определяются целевыми стандартами чистоты и 
сухости

 �  Количество бассейнов может варьироваться

Smart Cleaning
Smart Cleaning позволяет наделить установки 
очистки BvL «интеллектом» и обеспечить 
профилактическое техническое обслуживание. 
Все изменения можно оперативно отслеживать 
в приложениях. Вспомогательные процессы 
автоматически регулируются. 

Опции и дополнения
 �  Ультразвуковая очистка с функцией Sweep 
(частотной модуляции) – одно-, двух- или 
многочастотная

 �  Подъем изделий в погружном бассейне

 �  Вращающиеся корзины

 �  Поверхностный облив в отдельных бассейнах

 � Регулирование каскада

 �  Системы фильтрации/маслоотделители

 �  Сушка циркулирующим воздухом, вакуумная 
или ультразвуковая сушка

 � Различные системы подвода и отвода

 �  Держатели изделий по ТУ заказчика

 �  Безопасность процесса и контроль качества: 
системы радиочастотных меток (RFID)/
штрихкодов, интеграция в информационные 
системы верхнего уровня (например, OPC или 
собственные системы заказчика), Libelle 
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Транспортировка изделий внутри установки выполняется 
портальным перегрузчиком с возможностью 
гибкогопрограммирования последовательности операций.

Максимальная точность, экономичность и 
безопасность технологического процесса
Мы подберем решение, точно соответствующее вашим 
потребностям. В нашем собственном технологическом 
центре мы проводим опытные очистки с вашими 
оригинальными деталями, чтобы найти систему, которая 
будет подходить именно вам. Благодаря разветвленной 
дилерской сети мы представлены в разных странах.

Наша моечная установка оптимально интегрируется в ваш 
производственный поток и идеально синхронизируется 
с вашим конвейерным оборудованием. Проектирование 
установки выполняется на основе ваших технологических 
процессов. 

Количество ступеней обработки в каждом случае индивидуально 
и определяется необходимыми технологическими этапами для 
достижения заданной чистоты деталей.

Вариативные станции загрузки и разгрузки:  
боковое или торцевое (линейное) расположение.

Отсканируйте и 
узнайте больше.!


