
ДИНАМИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НУЖНЫ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Ваш специалист по технологии очистки в сфере 
технического обслуживания подвижного состава

Pure Technology.

Компания BvL Ober� ächentechnik GmbH является одним из ведущих поставщиков 
очистных установок. С момента основания в 1989 году предприятие заложило 

фундамент для предоставления интегрированных услуг. В течение вот уже четверти века 
мы предлагаем все – от компактных очистных установок и решений для фильтрации 

и автоматизации и до комплексных крупных проектов. На этой солидной базе 
покоятся три мощных столпа:

Прочный фундамент для 
трех мощных столпов 

Технология чистоты.

     Концепции специальных установок для высокой эффективности

     Системные компоненты – с учетом Ваших индивидуальных требований

     Индивидуальный сервис. Гибкость. Компетентность.
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В течение более 25 лет ведущий бренд 
в области очистки деталей
Компания BvL-Ober� ächentechnik GmbH обладает глубокими специальными знаниями в области конструирования установок для край-
не сложных условий эксплуатации. Будучи специалистом по технологиям очистки на предприятиях железнодорожного транспорта, мы 
можем обратиться к нашему разностороннему проектному опыту, который основывается на многочисленных национальных и междуна-
родных случаях применения на протяжении более двух десятилетий. Наши установки разрабатываются с учетом потребностей ремонт-
ных предприятий и гарантируют в течение многих лет надежную и эффективную очистку и, как следствие, эффективный процесс ухода. 
Большое количество удовлетворенных клиентов говорит о доверии, которое оказывается компании BvL.

Технические знания и опыт 
обеспечивают качество
Мы поставляем инновационные технологии, отвечающие высоким тре-
бованиям к чистоте. Ключевые компетенции нашего предприятия, тех-
нические знания и опыт наших сотрудников обеспечивают надёжность 
на всех стадиях проекта. Сертификаты подтверждают наш высокий 
стандарт качества.
Знания создают качество, a зарекомендовавшие себя методы контроля 
гарантируют его.

Доверие
Доверие не достается даром. Его нужно заслужить. 
Являясь частным предприятием, мы всецело заботимся о соблюдении 
наших основных ценностей. К ним относятся высокая степень участия и 
безусловное желание оптимально эффективного оказания услуги кли-
енту. Только так достигается постоянно высокое качество наших про-
дуктов и услуг. Мы создаем доверие и долгосрочное партнерство.

Устойчивое развитие
Наши очистные установки отличаются высокой энергоэффективностью. 
Такие меры, как теплоизоляция и специальное регулирование образу-
ющегося пара, обеспечивают объективную экономию электроэнергии. 
При проведении опытных работ и предварительной приемки установ-
ки нашего производства обогреваются экологичным способом с ис-
пользованием солнечной энергии.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЗНАЧАЕТ 
ДЛЯ НАС ДОСТИЖЕНИЕ ГАРМОНИИ 
МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ, МАШИНОЙ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ».

Бернхард Зиверинг, генеральный директор

Концепции специальных устано-
вок – высокая эффективность
Высококачественные установки из нержавеющей стали производят очистку на основе 
воды. Различные конструкции установок и технологии очистки оптимально адаптиру-
ются к индивидуальным требованиям предприятий железнодорожной промышленно-
сти. Отличный результат очистки достигается за счет температуры, высокого давления 
распыления и объемного потока, а также специальных сопловых систем в сочетании с 
оптимально подобранными химическими средствами очистки. Только основательная 
очистка обеспечивает выполнение всех последующих работ, таких как техническое 
обслуживание, ремонт, покраска, а также контроль качества и проверка на наличие 
трещин.

  Очень хорошие результаты очистки
  Никакого теплового или механического воздействия на поверхность 
  Высокая автоматизация обеспечивает простоту управления и эффективность
  Удобство технического обслуживания
  Возможность адаптации очистных сопел и рам с форсунками к подлежащим 

очистке компонентам 
  Индивидуальное изменение полезной нагрузки и полезных размеров 
  Использование отдельных рам с форсунками для каждого бака
  Экологичность

Системные компоненты – с учетом 
индивидуальных потребностей
Мы оснащаем установки в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями. 
Благодаря оптимальному оснащению подходящими опциями и системными компо-
нентами установка станет ключевой составляющей Вашей цепочки создания стои-
мости. При этом пользователи решают сами, что им нужно, и выбирают необходимые 
элементы из набора BvL: 

  Программирование и управление
  Smart Cleaning при помощи приложений BvL
  Коммуникация с системой управления производством (MES) более 

высокого уровня
  Удаленная диагностика для защиты от выхода из строя
  Транспортировка и автоматизация
  Мероприятия по увеличению срока эксплуатации моющих растворов
  Эффективные системы сушки 
  Консультации и оптимизация энергопотребления

2

3 Индивидуальный сервис. 
Гибкость. Компетентность.
Наши высококвалифицированные сотрудники оказывают комплексную поддержку: до, 
во время и после реализации заказа. Задачи по очистке у каждого ремонтного пред-
приятия очень разные. В рамках всестороннего консультирования на месте инженеры 
компании BvL проводят вместе с Вами анализ Ваших специфических требований.

  Пробные очистки и анализы в техническом центре
  Консультирование на месте
  Монтаж установки 
  Техническое обслуживание и запасные части 
  Ремонт и обучение
  Модернизация и дооснащение

1

Технологии очистки для предприятий железнодорожного транспорта BvL, специальная брошюра  2

Факторы очистки

BvL – Ваш компетентный партнер. 
Все от одного производителя.

  Очистка распылением
  Нагнетаемый поток
  Нагнетание вакуума
  Ультразвуковая очистка

  Циркуляционная сушка
  Сушка горячим воздухом
  Вакуумная сушка
  Импульсное продувание 

сжатым воздухом

  Держатели изделия
  Автоматизация
  Технология очистки
  Очистка и система контроля моющего 

раствора

  Собственное производство (Сделано в Германии)
  Собственный конструкторский отдел (ПО 3D)
  Собственное производство распределительного 

оборудования
  Собственный отдел программирования

  Предоставление запасных частей
  Квалифицированное консультирование и планирование 
  Собственное техническое обслуживание/собственная 

сервисная служба
  Модернизация установок

Мы консультируем наших клиентов как по вопросам правильного выбора принадлежностей для установок, так и касательно оптималь-
ной настройки четырех факторов очистки: техники, времени обработки, химических составляющих и температуры. Только благодаря 
правильному сочетанию всех четырех факторов достигаются оптимальные и экономичные результаты очистки. Благодаря обстоятель-
ным пробным очисткам и анализам в нашем собственном техническом центре мы определяем технологию для каждого конкретного 
заказчика. Благодаря нашим сервисным услугам, таким как обучение, техническое обслуживание, поставка запасных частей, а также 
модернизация и дооснащение, мы гарантируем эксплуатационную готовность очистной установки и ее надежность после ввода в экс-
плуатацию.

Высокий уровень вертикальной интеграции гарантирует нашим клиентам полное изготовление их очистной установки одним 
предприятием. Это экономит время и обеспечивает качество очистки деталей. Сертификаты подтверждают ключевые компетенции 
нашего предприятия и наш высокий стандарт качества: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001,VDA 6.4, специализированное предприятие 
согласно Закону о водном хозяйстве.

Химикалии
  Водяные
  Щелочные
  Нейтральные
  Кислотные
  Биологически

разлагаемые

Временной фактор

Температура

Технология

Изде-
лие

Сервис
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ным пробным очисткам и анализам в нашем собственном техническом центре мы определяем технологию для каждого конкретного 
заказчика. Благодаря нашим сервисным услугам, таким как обучение, техническое обслуживание, поставка запасных частей, а также 
модернизация и дооснащение, мы гарантируем эксплуатационную готовность очистной установки и ее надежность после ввода в экс-
плуатацию.

Высокий уровень вертикальной интеграции гарантирует нашим клиентам полное изготовление их очистной установки одним 
предприятием. Это экономит время и обеспечивает качество очистки деталей. Сертификаты подтверждают ключевые компетенции 
нашего предприятия и наш высокий стандарт качества: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001,VDA 6.4, специализированное предприятие 
согласно Закону о водном хозяйстве.

Химикалии
  Водяные
  Щелочные
  Нейтральные
  Кислотные
  Биологически

разлагаемые

Временной фактор

Температура

Технология

Изде-
лие

Сервис
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Большие тяжеловесы
Эффективная проверка, техническое обслуживание и уход за железнодорожными тележ-
ками возможны только после предварительной очистки, так как длительное использова-
ние и большой пробег подвижного состава ведут к сильному загрязнению тележек.

Проблемы
 � Загрузка больших и тяжёлых деталей
 � Сложная геометрическая форма тележек с множеством углов

Pacifi cTA – мощный великан

Наши решения для очистки 
В зависимости от требования клиента могут применяться два различные технологии: 
установка Pacifi cTA или GeyserC.

Те
ле

ж
ки
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PacificTA
Установка для больших деталей с осциллирующим движением 
рам с форсунками

GeyserC
Очистка под высоким давлением с кабинетом для размещения 
агрегатов и рабочей камерой

Очистное оборудование
 � Камера для очистки со встроенной водозащищенной 

роботизированной системой и кабинетом для разме-
щения агрегатов с отдельным доступом

 � Изменяемый диапазон давления насосной системы
 � Инструмент для очистки водой с вращающимся 

форсунками 
 � Опционально сменные инструменты, насадки  

и форсунки 

Очистное оборудование
 � Комбинированные рамы с форсунками с 

осциллирующим движением вдоль детали
 � Специальное расположение форсунок также  

обеспечивает очистку с фронтальной и задней сторон
 � Отдельные рамы с форсунками для каждого бака
 � Расположение больших баков под рабочей  

камерой в котловане
 � Опционально также возможна установка  

баков над рабочей камерой

PacificTA – большая установка очистки методом распыления. 
Очистка осуществляется с помощью системы осциллирующих 
специальных рам с форсунками в моечной камере. Загрузка и 
разгрузка тележек в и из очистной установки осуществляется на 
уровне пола. При такой концепции установки возможно дополни-
тельная очистка небольших деталей на загрузочной тележке, кото-
рая может перемещаться по той же рельсовой системе.

Преимущества
 � Загрузка на уровне пола
 � Возможна загрузка с двух сторон или в проходном режиме
 � Индивидуальная адаптация форсунок и рамы в соответствии 

с поворотной тележкой 
 � Очистка моющих растворов с рециркуляцией (ленточные 

фильтры, транспортеры отведения смазок и т. д.)

GeyserC использует энергию струи воды высокого давления для 
очистки. Диапазон давления варьируется в пределах от 100 до 3000 
бар в зависимости от степени загрязнения и требования к резуль-
тату очистки. Комплексные испытания в нашем техническом цен-
тре позволяют определить оптимальные параметры для каждого 
случая применения. Благодаря высокопроизводительным сверх-
гибким роботам обеспечивается эффективная целенаправленная 
очистка тележек. 

Преимущества
 � Никакого теплового или механического воздействия  

на поверхность
 � Роботизированное решение обеспечивает максимальную 

гибкость при перемещении и точность
 � Уменьшение времени циклов благодаря оптимальному  

применению нескольких роботов
 � Улучшение рабочих условий
 � Также возможна частичная очистка
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Трудноудаляемые загрязнения
После многолетнего интенсивного использования подвижного состава на колесных па-
рах также наблюдаются сильные загрязнения, например, твердые отложения, смазки, 
образующаяся в процессе торможения пыль и т. д. Часто требуется удалить старые слои 
краски, чтобы можно было выполнить проверку на наличие трещин или повторную окраску.

Проблемы
 � Перемещение больших тяжёлых деталей
 � Дополнительно удаление старой краски и лака, частично многослойных покрытий
 � Различные требования к перемещению ведущих и ведомых колёсных пар

Pacifi cER – мощная и крупная

Наши решения для очистки 
В зависимости от требования клиента могут применяться два различные технологии: 
установка Pacifi cER или GeyserC/P.
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Очистное оборудование
 � Камера для очистки со встроенной водозащищенной 

роботизированной системой и кабинетом для разме-
щения агрегатов с отдельным доступом

 � Изменяемый диапазон давления насосной системы
 � Инструмент для очистки водой с вращающимся 

форсунками
 � Опционально сменные инструменты, насадки и 

форсунки 

Преимущества
 � Никакого теплового или механического воздействия 

на поверхность
 � Роботизированное решение обеспечивает максимальную 

гибкость при перемещении и точность 
 � Улучшение рабочих условий
 � Гибкое манипулирование инструментами водяной очистки, 

адаптированное в соответствии с индивидуальными требова-
ниями в зависимости от степени загрязнения и необходимого 
результата при удалении лакокрасочных покрытий

 � Уменьшение времени циклов благодаря нескольким роботам

Geyser C/P использует энергию струи воды высокого давления 
для очистки и удаления лакокрасочных покрытий. Диапазон дав-
ления варьируется в пределах от 100 до 3000 бар в зависимости 
от степени загрязнения, требования к результату очистки и слоев 
лака. Комплексные испытания в нашем техническом центре по-
зволяют определить оптимальные параметры для каждого случая 
применения. Благодаря высокопроизводительным сверхгибким 
роботам обеспечивается эффективная очистка и удаление лако-
красочных покрытий с колесных пар.

GeyserC/P
Очистка и удаление лакокрасочных покрытий под высоким давлением

Pacifi cER – большая установка очистки методом распыления. 
Очистка колесных пар производиться с помощью установленной 
по контуру рамы с форсунками. При этом колесная пара вращает-
ся вокруг своей оси. Загрузка колесных пар в очистную установку 
осуществляется автоматически на уровне пола. 

Очистное оборудование
 � Вращение колесных пар
 � Рамы с форсунками, адаптированные в соответствии 

с геометрией колесной пары
 � Расположение больших баков под рабочей камерой 

в котловане
 � Автоматизированная загрузка и выгрузка
 � Очистка моющих растворов: центрифуги, 

пластинчатые фазовые сепараторы, ленточные 
фильтры, транспортеры отведения смазок

Преимущества
 � Загрузка в проходном режиме
 � Очистка моющих растворов с рециркуляцией (ленточные 

фильтры, транспортеры отведения смазок и т. д.)
 � Индивидуальная адаптация форсунок и рамы в соответствии 

с колесной парой
 � Возможна адаптация установки в соответствии 

с ведомыми и ведущими колёсными парами

Pacifi cER
Установка для больших деталей с вращением колесной пары
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Наши решения для очистки 
В зависимости от требования клиента могут применяться два различные технологии: 
OceanRW или YukonDA. 

Ко
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Сложные геометрические формы
Длительное использование и большой пробег подвижного состава могут привести к 
повреждениям колесных подшипников. Для последующих проверок на наличие трещин 
требуется очистка от смазок и масел.

Проблемы
 � Сложные геометрические формы
 � Различные формы подшипников
 � Сложная внутренняя очистка подшипников
 � Очень большое количество налипшей смазки

YukonDA – продуманная индивидуальность
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OceanRW
С внутренней штангой

OceanRW
С загрузочным столом

YukonDA
Установка проходного типа с 
системой с подвода форсунок 
при подаче в горизонтальном 
положении

YukonDA
Установка проходного типа 
с подачей подшипников в 
вертикальном положении

Очистное оборудование
� Последовательные рамы с форсунками при подаче 

подшипников в вертикальном положении
� Форсунки со смещённым положением обеспечивают 

очистку со всех сторон
� Подвод форсунок для интенсивной внутренней очистки 

при подаче подшипников в горизонтальном положении
� Системы очистки моющего раствора: центрифуги, 

пластинчатые фазовые сепараторы, ленточные фильтры, 
транспортеры отведения смазок

� Системы сушки: устройство обдува, сушка циркулирую-
щим воздухом

Очистное оборудование
� Загрузочный стол вращается вокруг вертикальной оси
� Специальная U-образная рама с форсунками и интен-

сивной очистки со всех сторон
� Опциональная система с опускающейся штангой для 

интенсивной внутренней очистки
� Опционально системы рольгангов с автоматизиро-

ванной загрузкой и разгрузкой

YukonDA – это установка очистки методом распыления проход-
ного типа, благодаря чему ее выгодно использовать при больших 
объемах. Колесные подшипники проходят в тактовом режиме сле-
дующие друг за другом зоны обработки: зону мойки, полоскания, 
сушки. В процессе мойки все отдельные колесные подшипники 
очищаются при высоком давлении распыления.
В зависимости от типа подшипника в данную установку интегриру-
ются различные решения для эффективной внутренней очистки.

OceanRW – универсальная установка очистки методом распыле-
ния с автоматическими подъемными воротами. Все этапы процесса 
выполняются в очистной камере, в которую колесные подшипники 
подаются на загрузочном столе. Тщательная очистка со всех сторон 
обеспечивается благодаря вращению стола вокруг специальной 
u-образной рамы с форсунками.
Опционально можно использовать систему с опускающейся штан-
гой с форсунками: в этом случае стол вращается вокруг штанги,
которая опускается внутрь подшипника и благодаря этому обеспе-
чивается тщательная внутренняя очистка колесных подшипников. 

Преимущества
� Оптимизация загрузки и уменьшение времени обработки
� Компоненты можно укладывать непосредственно 

на загрузочную тележку/держатель деталей 
� Возможна очистка различных типов подшипников 

(цилиндрические/сферические роликовые подшипники и т. д.)

Преимущества
� Очень хорошие результаты очистки
� Высокая производительность
� Очень низкие затраты на загрузку
� Различные возможности подачи
� Возможна очистка различных типов подшипников 

(цилиндрические/сферические роликовые подшипники и т. д.)



12  Технологии очистки для предприятий железнодорожного транспорта BvL, специальная брошюра

Д
ви

га
те

ли

Статоры и роторы
Перед проверкой тяговых двигателей необходимо удалить не только сильные загрязнения, 
но и смазки, масла и угольную пыль.

Проблемы
 � Сложные геометрические формы, труднодоступные места 
 � Требуется высококачественная промывка
 � Требуется 100-процентная сушка

OceanRW – настоящая мощь

Наше решение для очистки 
Для удовлетворения этих требований применяется установка очистки методом распыления 
OceanRW.
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Очистное оборудование
 � Загрузочный стол вращается вокруг вертикальной оси
 � Очистка со всех сторон благодаря специальной  

u-образной раме с форсунками
 � Опциональная система с опускающейся штангой обе-

спечивает тщательную внутреннюю очистку статоров
 � Компоненты можно укладывать непосредственно  

на загрузочную тележку/держатель деталей

OceanRW – универсальная установка очистки методом распыле-
ния с автоматическими подъемными воротами. Все этапы процесса 
выполняются в очистной камере, в которую двигатели подаются на 
загрузочном столе. Тщательная очистка со всех сторон обеспечи-
вается благодаря вращению стола вокруг специальной u-образной 
рамы с форсунками.
Опционально можно использовать систему с опускающейся штан-
гой с форсунками: в этом случае стол вращается вокруг штанги, 
которая опускается внутрь подшипника и благодаря этому обеспе-
чивается тщательная внутренняя очистка колесных подшипников. 

Преимущества
 � Опциональный рольганг с автоматизированной загрузкой  

и разгрузкой для оптимизации манипулирования  
и уменьшения времени обработки

 � Фиксация роторов на загрузочной тележке для очистки  
в вертикальном положении

Баки с газовым нагревом с рабочей 
платформой

Гидравлическое загрузочное устройство 
со столом поперечного перемещения

Опускающаяся штанга для внутренней 
очистки статоров
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Наши решения для очистки 
Установки OceanRW, YukonDA и PacificTA наряду с очисткой поворотных тележек, 
колесных пар, колесных подшипников и двигателей также могут использоваться 
для очистки отдельных компонентов.

Проблемы
 � Различные типы и размеры компонентов
 � Большое количество небольших 

деталей
 � Сложные геометрические формы
 � Труднодоступные места

Компоненты
 � Корпуса
 � Трапециевидные пружины
 � Крышки подшипника
 � Компоненты локомотивных  

устройств безопасности
 � Амортизаторы
 � И многие другие

Разнообразные формы
Компоненты различных типов и разных геометрических форм необходимо 
очистить от сильных загрязнений, например, твердых отложений и смазок, 
для обеспечения возможности контроля качества.

OceanRW – настоящая мощь
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Очистное оборудование
 � Последовательные рамы с форсунками
 � Форсунки со смещённым положением обеспечивают 

очистку со всех сторон
 � Системы очистки моющего раствора: центрифуги, 

пластинчатые фазовые сепараторы, ленточные фильтры, 
транспортеры отведения смазок и стружки

 � Конвейерные системы, адаптированные в соответствии  
с компонентами

 � Дополнительные системы сушки: устройство обдува, 
сушка циркулирующим воздухом

Очистное оборудование
 � Стол вращается вокруг вертикальной оси
 � Очистка со всех сторон благодаря специальной u-об-

разной раме с форсунками
 � Компоненты можно укладывать непосредственно на 

загрузочную тележку/держатель деталей
 � Системы очистки моющего раствора: центрифуги, пла-

стинчатые фазовые сепараторы, ленточные фильтры, 
транспортеры отведения смазок и стружки

YukonDA – это установка очистки методом распыления проход-
ного типа, благодаря чему ее выгодно использовать при больших 
объемах. Компоненты непрерывно проходят через следующие 
друг за другом зоны обработки (мойка и опционально полоска-
ние, а также сушка). Очистка производится при прохождении ком-
понентов через стационарные рамы с форсунками. 
При необходимости прохождение компонентов через зоны обра-
ботки может осуществляться в тактовом режиме.

OceanRW – универсальная установка очистки методом распыле-
ния с автоматическими подъемными воротами. Все этапы процесса 
выполняются в очистной камере, в которую компоненты подаются 
на загрузочном столе. Тщательная очистка со всех сторон обеспе-
чивается благодаря вращению стола вокруг специальной u-образ-
ной рамы с форсунками.

Преимущества
 � Опциональный рольганг с автоматизированной загрузкой 

и разгрузкой для оптимизации манипулирования и уменьше-
ния времени обработки

Преимущества
 � Высокая производительность
 � Очень низкие затраты на манипулирование
 � Различные возможности подачи
 � Возможно использование встроенной системы сушки

PacificTA
Очистка компонентов локомотивных устройств безопасности 
(технич. описание PacificTA на стр. 6)

YukonDA
Подача в горизонтальном положении
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Опции и системные компоненты

Вакуумная сушка Изоляция Установка в котловане

Очистка моющего раствора:  
ленточный фильтр

Непосредственный обогрев газом Гидравлический подъёмник с пневматиче-
ским загрузочным устройством и системой 
рольгангов

Ко
нс

ул
ьт

ир
ов

ан
ие

Очистка моечного раствора для 
увеличения срока службы

 � Ленточный фильтр, фильтр корзинного 
типа, мешочный фильтр

 � Промывка бака, центрифуги
 � Транспортеры отведения смазок и масла
 � Вакуумные испарители
 � Система контроля моющего раствора 

(системы  Libelle)

Возможности обогрева баков
 � Электричество
 � Газ (дымовая труба)
 � Водяной пар 
 � Горячая вода

Загрузка/автоматизация
 � Гидравлическая система
 � Цепной конвейер
 � Пневматическая система
 � Решения для автоматизации в соответ-

ствии со специфическими потребно-
стями клиентов

Сушка
 � сушка циркулирующим воздухом 
 � Вакуумная сушка

Экономия энергии
 � Изоляция (трубопроводы и фильтры)
 � Регулирование отходящего воздуха

Возможности установки
 � Установка в котловане
 � Напольная установка

Благодаря правильному выбору системных компонентов – в соответствии с конкретным случаем применения – процесс очистки оп-
тимизируется в отношении экономичности и экологичности. Эксплуатационные расходы уменьшаются до минимума. Так, при сильном 
жировом загрязнении компонентов подвижного состава важен правильный выбор системы очистки моющего раствора для увеличения 
срока службы. Кроме того, очистная установка оптимальным образом интегрируется в производственный процесс посредством интел-
лектуальных решений для автоматизации. Это позволяет в значительной степени упростить манипулирование компонентами. В рамках 
индивидуального консультирования мы подбираем оптимальные компоненты установок для соответствующего случая применения.



В течение более 25 лет ведущий бренд 
в области очистки деталей
Компания BvL-Ober� ächentechnik GmbH обладает глубокими специальными знаниями в области конструирования установок для край-
не сложных условий эксплуатации. Будучи специалистом по технологиям очистки на предприятиях железнодорожного транспорта, мы 
можем обратиться к нашему разностороннему проектному опыту, который основывается на многочисленных национальных и междуна-
родных случаях применения на протяжении более двух десятилетий. Наши установки разрабатываются с учетом потребностей ремонт-
ных предприятий и гарантируют в течение многих лет надежную и эффективную очистку и, как следствие, эффективный процесс ухода. 
Большое количество удовлетворенных клиентов говорит о доверии, которое оказывается компании BvL.

Технические знания и опыт 
обеспечивают качество
Мы поставляем инновационные технологии, отвечающие высоким тре-
бованиям к чистоте. Ключевые компетенции нашего предприятия, тех-
нические знания и опыт наших сотрудников обеспечивают надёжность 
на всех стадиях проекта. Сертификаты подтверждают наш высокий 
стандарт качества.
Знания создают качество, a зарекомендовавшие себя методы контроля 
гарантируют его.

Доверие
Доверие не достается даром. Его нужно заслужить. 
Являясь частным предприятием, мы всецело заботимся о соблюдении 
наших основных ценностей. К ним относятся высокая степень участия и 
безусловное желание оптимально эффективного оказания услуги кли-
енту. Только так достигается постоянно высокое качество наших про-
дуктов и услуг. Мы создаем доверие и долгосрочное партнерство.

Устойчивое развитие
Наши очистные установки отличаются высокой энергоэффективностью. 
Такие меры, как теплоизоляция и специальное регулирование образу-
ющегося пара, обеспечивают объективную экономию электроэнергии. 
При проведении опытных работ и предварительной приемки установ-
ки нашего производства обогреваются экологичным способом с ис-
пользованием солнечной энергии.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЗНАЧАЕТ 
ДЛЯ НАС ДОСТИЖЕНИЕ ГАРМОНИИ 
МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ, МАШИНОЙ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ».

Бернхард Зиверинг, генеральный директор

Концепции специальных устано-
вок – высокая эффективность
Высококачественные установки из нержавеющей стали производят очистку на основе 
воды. Различные конструкции установок и технологии очистки оптимально адаптиру-
ются к индивидуальным требованиям предприятий железнодорожной промышленно-
сти. Отличный результат очистки достигается за счет температуры, высокого давления 
распыления и объемного потока, а также специальных сопловых систем в сочетании с 
оптимально подобранными химическими средствами очистки. Только основательная 
очистка обеспечивает выполнение всех последующих работ, таких как техническое 
обслуживание, ремонт, покраска, а также контроль качества и проверка на наличие 
трещин.

  Очень хорошие результаты очистки
  Никакого теплового или механического воздействия на поверхность 
  Высокая автоматизация обеспечивает простоту управления и эффективность
  Удобство технического обслуживания
  Возможность адаптации очистных сопел и рам с форсунками к подлежащим 

очистке компонентам 
  Индивидуальное изменение полезной нагрузки и полезных размеров 
  Использование отдельных рам с форсунками для каждого бака
  Экологичность

Системные компоненты – с учетом 
индивидуальных потребностей
Мы оснащаем установки в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями. 
Благодаря оптимальному оснащению подходящими опциями и системными компо-
нентами установка станет ключевой составляющей Вашей цепочки создания стои-
мости. При этом пользователи решают сами, что им нужно, и выбирают необходимые 
элементы из набора BvL: 

  Программирование и управление
  Smart Cleaning при помощи приложений BvL
  Коммуникация с системой управления производством (MES) более 

высокого уровня
  Удаленная диагностика для защиты от выхода из строя
  Транспортировка и автоматизация
  Мероприятия по увеличению срока эксплуатации моющих растворов
  Эффективные системы сушки 
  Консультации и оптимизация энергопотребления
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3 Индивидуальный сервис. 
Гибкость. Компетентность.
Наши высококвалифицированные сотрудники оказывают комплексную поддержку: до, 
во время и после реализации заказа. Задачи по очистке у каждого ремонтного пред-
приятия очень разные. В рамках всестороннего консультирования на месте инженеры 
компании BvL проводят вместе с Вами анализ Ваших специфических требований.

  Пробные очистки и анализы в техническом центре
  Консультирование на месте
  Монтаж установки 
  Техническое обслуживание и запасные части 
  Ремонт и обучение
  Модернизация и дооснащение

1
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Факторы очистки

BvL – Ваш компетентный партнер. 
Все от одного производителя.

  Очистка распылением
  Нагнетаемый поток
  Нагнетание вакуума
  Ультразвуковая очистка

  Циркуляционная сушка
  Сушка горячим воздухом
  Вакуумная сушка
  Импульсное продувание 

сжатым воздухом

  Держатели изделия
  Автоматизация
  Технология очистки
  Очистка и система контроля моющего 

раствора

  Собственное производство (Сделано в Германии)
  Собственный конструкторский отдел (ПО 3D)
  Собственное производство распределительного 

оборудования
  Собственный отдел программирования

  Предоставление запасных частей
  Квалифицированное консультирование и планирование 
  Собственное техническое обслуживание/собственная 

сервисная служба
  Модернизация установок

Мы консультируем наших клиентов как по вопросам правильного выбора принадлежностей для установок, так и касательно оптималь-
ной настройки четырех факторов очистки: техники, времени обработки, химических составляющих и температуры. Только благодаря 
правильному сочетанию всех четырех факторов достигаются оптимальные и экономичные результаты очистки. Благодаря обстоятель-
ным пробным очисткам и анализам в нашем собственном техническом центре мы определяем технологию для каждого конкретного 
заказчика. Благодаря нашим сервисным услугам, таким как обучение, техническое обслуживание, поставка запасных частей, а также 
модернизация и дооснащение, мы гарантируем эксплуатационную готовность очистной установки и ее надежность после ввода в экс-
плуатацию.

Высокий уровень вертикальной интеграции гарантирует нашим клиентам полное изготовление их очистной установки одним 
предприятием. Это экономит время и обеспечивает качество очистки деталей. Сертификаты подтверждают ключевые компетенции 
нашего предприятия и наш высокий стандарт качества: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001,VDA 6.4, специализированное предприятие 
согласно Закону о водном хозяйстве.

Химикалии
  Водяные
  Щелочные
  Нейтральные
  Кислотные
  Биологически

разлагаемые

Временной фактор

Температура

Технология

Изде-
лие

Сервис



ДИНАМИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НУЖНЫ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Ваш специалист по технологии очистки в сфере 
технического обслуживания подвижного состава

Pure Technology.

Компания BvL Ober� ächentechnik GmbH является одним из ведущих поставщиков 
очистных установок. С момента основания в 1989 году предприятие заложило 

фундамент для предоставления интегрированных услуг. В течение вот уже четверти века 
мы предлагаем все – от компактных очистных установок и решений для фильтрации 

и автоматизации и до комплексных крупных проектов. На этой солидной базе 
покоятся три мощных столпа:

Прочный фундамент для 
трех мощных столпов 

Технология чистоты.

     Концепции специальных установок для высокой эффективности

     Системные компоненты – с учетом Ваших индивидуальных требований

     Индивидуальный сервис. Гибкость. Компетентность.
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Technopolice OOO ITZ
Dmitriya Ulianova Str., 42/1, offi  ce 404
117218 Moskau
www.technopolice.ru
Тел.: 8 (800) 700-16-35
Факс: +7 (499) 125-91-81
Эл. почта: info@technopolice.ru

BvL Ober� ächentechnik GmbH
Grenzstrasse 16 
48488 Emsbüren
Германия
Тел.: +49 5903 951-60
Факс: +49 5903 951-90
Эл. почта: info@bvl-group.de
Интернет: www.bvl-group.de




