
Информационная  
брошюра

СервиСные уСлуги



Быстро работают многие. Но для нас это лишь одно из обяза-
тельных условий. Высококвалифицированные сотрудники BvL 
оказывают комплексную поддержку: до, во время и после реа-
лизации заказа.

Мы стремимся обеспечить готовность оборудования, произво-
дительность и надежность на производстве. Для их поддержа-
ния и оптимизации мы используем различные средства. У нас 
вы получите все услуги, причем в точном соответствии вашим 
требованиям и привычным стандартам качества BvL – от те-
хобслуживания и ремонта до модернизации.
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Специалисты, которые готовы вам помочь – 
быстро, компетентно и на долгий срок

Наши прямые контакты: 
 
Сервисная техника: 
Тел.:  +49 5903 951-24 

+49 5903 951-150
Эл. почта: support@bvl-group.de

Заказы:
Тел.: +49 5903 951-77
E-mail: sales@bvl-group.de
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«Регулярно обслуживаемая установка как 
ухоженный автомобиль: она не только дольше 
служит, но и доставляет удовольствие.» 
 
 
 

 � повышение производительности и оптимальная готовность машины
 � меньше ремонтов, больше надежности 
 � возможность планирования расходов на техобслуживание и эксплуатацию 
 � сохранение стоимости машины

 � «Базовый пакет» включает полную проверку установки:  
Контроль корректного функционирования, чистоты и чрезмерного износа. 
Включено также проведение всех работ по настройке, мелкому ремонту 
и инструктаж оператора. 
Предложение готовится специально для вашей установки.

 � «Классический пакет» включает все элементы «базового», а также замену 
изнашиваемых частей для обеспечения безупречной работы моечной уста-
новки. Предложение готовится специально для вашей установки и включает, 
например, подшипники скольжения, приводные ролики и уплотнения подъ-
емных ворот, люков, а также заслонок баков и обратных клапанов. 

 � Пакет «Безопасная очистка» включает все элементы «классического», а также 
замену сопел для обеспечения надлежащих результатов очистки. Предложе-
ние готовится специально для вашей установки.

Техобслужи-
вание

Преимущества

«Базовый пакет» 
техобслуживания

«Классический пакет» 
техобслуживания

Пакет техобслуживания 
«Безопасная очистка»

Профилактика вместо ремонта
Регулярное техобслуживание необходимо для повышения эксплуатационной надежности и предотвращения отказов. 
После успешной инспекции машина получает «знак техобслуживания BvL». Наши специалисты охотно направят вам 
предложение по обслуживанию вашей моечной установки. Просто свяжитесь с нами.

Сервисная техника: 
Тел.: +49 5903 951-150        Эл. почта: support@bvl-group.de



 � Компетентные технические консультации при выборе запасных частей
 � Простой заказ: все запчасти в одном месте
 � Быстрая и надежная поставка в соответствии с вашими требованиями: 
стандартная, на следующее утро или следующий день

 � Гарантия на запчасти 

Регулярная замена изнашиваемых частей необходима для продления срока 
службы установки. Пакет составляется специально для вашей установки, 
он может включать следующее: уплотнения, форсунки, направляющие 
скольжения/ролики.

Этот комплект запчастей включает элементы, абсолютно необходимые для 
обеспечения работоспособности установки. Его рекомендуется выбрать, 
если выход установки из строя совершенно недопустим. Пакет составляется 
специально для вашей установки, он может включать следующее: насосы, 
двигатели, системы нагрева, датчики.

В этот комплект запчастей входит специальное оборудование BvL для моечных 
установок. В индивидуальной комплектации для вашей установки он включает, 
например, вращающиеся коллекторы и подшипники.

Наши сервисные техники вместе с вами составят комплекты запчастей, точно 
соответствующих вашим потребностям.
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Запасные 
части / химия

Химикалии

Фильтр

Преимущества

Комплект запчастей 
«WorkingParts» 

Комплект запчастей 
«CriticalParts»

Комплект запчастей 
«SpecialParts»

Индивидуальные 
комплекты запчастей

 � Щелочные чистящие средства
 � Нейтральные чистящие средства
 � Кислотные чистящие средства
 � Разные размеры тары: одноразовая упаковка на 25 кг, бочка на 200 кг 

 � Корпус фильтра
 � Фильтровальные мешки и патроны
 � Различные фильтрующие материалы: ткань для поверхностной фильтрации, 
иглопробивное нетканое полотно и полотно, полученное из расплава аэро-
динамическим способом для глубокой фильтрации

 � Сетчатые вставки
 � Магнитные стержни

Запчасти BvL гарантируют полную работоспособность и долгий срок службы установки. Благодаря нашим запчастям вы 
обеспечите надежность в работе и оптимальную доступность оборудования.

В техническом центре BvL мы подберем оптимальное сочетание чистящего средства и фильтра для вашего процесса.

Заказы: 

Тел.: +49 5903 951-77
Эл. почта: sales@bvl-group.de



Модернизация 
и дооснащение

 � Интенсивные технические консультации при оптимизации установки
 � Оптимизация или модернизация установки к новым требованиям 
 � Выигрыш с точки зрения времени и расходов
 � Надлежащий монтаж оригинальных запчастей
 � Максимальная безопасность благодаря качеству производителя

 

Столы поперечного перемещения, станции подъема и опускания и 
автоматические задвигающиеся и выдвигающиеся элементы ускоряют 
управление и обеспечивают лучшую эргономику. 
Рольганги, полностью автоматизированные загрузочные роботы и си-
стемы идентификации позволяют сократить количество сотрудников вплоть 
до нуля. 
 
Оборудование для ухода за баками, например, пластинчатые разделители 
фаз и центрифуги увеличивают сроки службы баков. Внешняя система ваку-
умной сушки ускоряет выполнение тактов, а рамы с форсунками можно 
регулировать в случае обработки специальных или измененных заготовок.  
 
Оборудование для фильтрации сокращает количество частиц, попадающих 
в моечный бак и предотвращает повторное напыление уже удаленных частиц на 
заготовку. Устройство дополнительной полоскания VE предназначено для 
удаления частиц чистящего средства. 
 
Продукция серии Libelle предназначена для контроля, управления и докумен-
тирования моечного бака с точки зрения загрязнения и концентрации чистяще-
го средства. 
 
Комплекты систем BvL для экономии энергии, например, системы изоля-
ции или перехода с электрического обогрева на техническое тепло, снижают 
эксплуатационные расходы.

Преимущества

Автоматизация и эффективное 
управление 

Увеличение производительности 
благодаря оптимизации процесса

Повышенные требования 
к чистоте

Безопасность процесса

Всегда современно!
Срок службы очистной установки составляет много лет. Зачастую с течением времени требования к мощности и производи-
тельности меняются. Сервисные специалисты BvL охотно расскажут вам о возможностях модернизации вашей установки.

Снижение расходов
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«Благодаря установке автоматизированного 
рольганга и внешней вакуумной сушки мы 
смогли увеличить производительность моеч-
ной установки на 20%. Кроме того, значительно 
снизилась нагрузка на операторов.»

Сервисная техника: 
Тел.: +49 5903 951-150       Эл. почта: support@bvl-group.de



Ремонт /  
транспорти-
ровка

Диагностика ошибок

Преимущества  � Техника: личные консультации сервисных техников BvL
 � Программное обеспечение: личные консультации программистов BvL
 � Ремонт: сервисные инженеры BvL обладают большим опытом и ноу-хау в 
сфере моечной техники

 � Надлежащий монтаж оригинальных запчастей
 � Максимальная безопасность благодаря качеству производителя
 � Быстрая помощь 

Зачастую оператору непросто установить причину неисправности. Наши серви-
сные инженеры могут дать совет и предложить варианты решения по телефону. 
Компания BvL предлагает и различные варианты диагностики ошибок для 
экономии ценного времени. Так использование сотрудников на месте можно 
свести к минимуму. 

После выявления причины неисправности сервисные инженеры BvL составят 
предложение с рекомендациями по ремонту и запчастям. Вы сами решаете, как 
проводить ремонт. 

Мы всегда готовы помочь!
Мы окажем вам быструю и надежную поддержку в случае повреждения вашей установки. Для нас ремонт означает 
не  только замену дефектных компонентов, но и выявление причины неисправности. В зависимости от причины мы 
можем реализовать различные меры оптимизации, точно соответствующие типу вашей установки. 

Надежная транспортировка
Очистные установки BvL конструируются и производятся в соответствии с конкретными требованиями заказчика. 
По этой причине транспортировка часто превращается в проблему (из-за большой ширины или высоты оборудования) 
и требует оптимального планирования и организации. Благодаря многолетнему сотрудничеству с логистическими 
компаниями мы занимаемся специальными наземными, морскими и авиаперевозками, чтобы защитить свои установки 
и доставить их в срок. 

Преимущества  � Оптимальное планирование и организация
 � Сотрудничество с компетентными логистическими компаниями
 � Соблюдение сроков 

 � Упаковка установки 
Надежная упаковка в пленку или деревянные ящики 
согласно предписаниям и стандарту HPE 

 � Транспортировка установки
 � Соответствующие требованиям решения
 � Выбор и сочетание подходящих средств транспорта
 � При необходимости – специальные перевозки по всему миру
 � Все перевозки согласно Incoterms 2010
 � Транспортная страховка

Ремонт
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Сервисная техника: 

Тел.: +49 5903 951-24
Эл. почта: support@bvl-group.de

Транспортировка: 

Тел.: +49 5903 951-77
Эл. почта: sales@bvl-group.de



Обучение

 � Специальные ноу-хау в сфере мойки непосредственно от производителя
 � Многолетний опыт, полученный при реализации многочисленных проектов
 � Компетентность во всех областях: техника, химикалии, фильтры
 � Практичные и полезные советы от сервисных инженеров BvL
 � Снижение издержек и сокращение времени благодаря обучению персонала 

 � Управление установкой
 � Замена чистящей среды
 � Очистка бака
 � Замена фильтра
 � Титрирование
 � Контроль состояния бака и концентрации чистящего средства с использова-
нием продукции Libelle

 � Требования к технологиям мойки 
 � Требования к чистоте по VDA19
 � Безопасность процесса
 � Технология фильтрования и чистящие химикалии

 � Выбор технологии мойки в зависимости от индиидуальных требований 
 � Соответствие требованиям к чистоте и проверка (по VDA19)
 � Безопасность процесса
 � Технология фильтрования и чистящие химикалии

Преимущества

Курсы обучения операторов

Семинар для начальников 
производства и планировщиков

Индивидуальные мастерские 
для вашей компании

Преимущества благодаря знаниям
Учебные курсы, предлагаемые компанией BvL Oberflächentechnik, затрагивают все важные сферы техники мойки. 
Мы  специализируемся на практичных и практических решениях, поэтому наши курсы всегда четко ориентированы 
именно на ваши потребности. 
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«Культура качества и инноваций возникает там, 
где есть люди, который этой культурой живут.  
Как мы в BvL.»  
 
 
 

Заказы: 
Тел.: +49 5903 951-77      Эл. почта: sales@bvl-group.de



Технология чистоты.
BvL Oberflächentechnik GmbH
Grenzstr. 16 
48488 Emsbüren 
Deutschland (Германия)
Тел.:   +49 5903 951-60
Факс: +49 5903 951-90
Эл. почта: info@bvl-group.de
Интернет: www.bvl-group.de


