
Pure Technology.

Разрешите представиться – компания
BvL Oberflächentechnik GmbH. 
Наше предприятие отличается многогранностью. Мы подго-
товили двенадцать карточек, которые кратко и в понятной 
форме познакомят Вас с миром BvL.  

Компактность, практичность и информативность 
Каждая карточка содержит презентацию одного из аспектов 
наших услуг и ценностей. Благодаря этому Вы можете полу-
чить сведения по конкретным темам в соответствии со свои-
ми индивидуальными интересами.

Безупречные технологии очистки.



Pure Technology.



Pure Technology.

На передней стороне приводятся 
важнейшие сведения по каждой теме. 

Вы хотели бы получить еще больше 
информации? На обратной стороне 

содержатся детальные сведения об ас-
сортименте нашей продукции и о нашей 

философии. 



Надежность при очистке – наша визитная карточка. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими имиджевыми 
материалами.

Щелкнув кнопкой мыши по вкладке, Вы перейдете к выбранной 
Вами теме.

Опыт Знания Ценности Качество Отрасли
Очистные 
установки

Системные 
компоненты Сервис Инновации В мире Очистка

Закажите имиджевые материалы по адресу:
info@bvl-group.de
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Мы измеряем 
успех не 
цифрами, а 
удовлетво-
ренностью на-
ших клиентов, 
сотрудников и 
партнеров. 

Бернхард Зиверинг
Управляющий и владелец

Интеллектуальное очистное оборудование

Компания BvL Oberfl ächentechnik GmbH является одним из ведущих поставщиков 
очистных установок.

С 1989 г. мы разрабатываем и производим очистные установки и системные компо-
ненты, впечатляющие своим качеством, интуитивным управлением и инновацион-
ными технологиями. 
150-летняя история нашей группы компаний в сфере машиностроения является 
надежной основой для наших глубоких специальных знаний. Мы устремляем свой 
взгляд в будущее, а наши собственные исследования и разработки позволяют нам 
предлагать Вам самые лучшие решения для очистки.
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Даты и факты

  Предприятия 
группы BvL

  Сотрудники группы BvL: 
ок. 350 человек

  Сотрудники BvL 
Oberfl ächentechnik: 
ок. 150 человек

  Другие подразделения 
предприятия: сельско-
хозяйственные машины 
и электротехника

  Производство и управ-
ление: Эмсбюрен

  Дилерская и сервисная 
сеть по всему миру

Основание BvL 
Oberfl ächentechnik GmbH 
– компании по произ-
водству промышленных 
очистных установок

Инновация BvL: 
индикатор 
загрязнения ванны 
Libelle получает 
европейский патент.

«Простое 
энергосбережение»: 
BvL разрабатывает энер-
госберегающие пакеты 
для очистных установок.

Подтверждение сертификата компе-
тентности для специализированных 
предприятий согласно §19 (I) Закона 
о водном хозяйстве. Собственное 
производство и программирование 
распределительных шкафов.

Производство 
собственных вакуумных 
сушилок BvL.

Увеличение произ-
водственных площа-
дей вдвое благодаря 
строительству цеха 2

Строительство цеха 3 
и расширение офисных 
площадей

Строительство цеха 1 –
современный техно-
логический центр 
для практических 
испытаний 

Интернационали-
зация предприятия 
влечет за собой рас-
ширение экспортно-
го подразделения.

1989

2008

2012

1994

2007 2006

2015

2003

2004

сегодня
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Знания

Технология чистоты

Выступая в качестве системного партнера, компания BvL предлагает клиентам ком-
плексные решения: от обычной очистной установки, решений для фильтрации и 
автоматизации и до комплексных крупномасштабных проектов с контролем техно-
логических процессов. Все это дополняется надежным сервисным обслуживанием.
Наши высокие стандарты качества и надежность наших установок обеспечивают 
необходимую безопасность технологических процессов на Вашем производстве.

В центре вни-
мания всегда 
находятся 
клиент и безо-
пасность тех-
нологических 
процессов на 
его производ-
стве.
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Солидный 
фундамент для 
трех мощных 
столпов

  Очистные установки – 
специальные концеп-
ции установок для 
высокой эффективности

  Системные компоненты – 
с учетом Ваших индиви-
дуальных требований

  Индивидуальный сер-
вис. Гибкость. Компе-
тентность.

Очистные установки
Высококачественные установ-
ки из нержавеющей стали про-
изводят надежную очистку на 
основе воды. Мы дополняем 
наши стандартные системы с 
учетом Ваших индивидуальных 
требований. Беспрепятствен-
ная интеграция в Вашу техно-
логическую цепочку обеспе-
чивается посредством наших 
интеллектуальных решений 
для автоматизации.

Системные компоненты
Ваша индивидуальная очист-
ная установка BvL точно 
адаптируется к Вашим потреб-
ностям. Благодаря оптималь-
ному оснащению подходя-
щими опциями и системными 
компонентами установка ста-
нет ключевой частью Вашего 
производства.

Сервис
Мы всегда готовы Вам помочь: 
интенсивный анализ потреб-
ностей и консультирование до 
реализации заказа, професси-
ональный ввод в эксплуатацию 
на месте использования, а так-
же постоянное сопровожде-
ние по вопросам технического 
обслуживания, ремонта, доос-
нащения и обучения. 
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Ответственность во всех областях

Тому, кто ежедневно поставляет высочайшее качество, необходима четкая система 
ценностей, объединяющая все подразделения предприятия. Множество доволь-
ных клиентов, а также многолетнее сотрудничество с партнерами по сбыту и по-
ставщиками демонстрируют доверие, которое нам оказывают, и отражают надеж-
ность компании BvL на всех этапах процесса. 

Продукция, 
клиент или 
сотрудник: 
мы чувствуем 
свою ответ-
ственность. 
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Доверие
Наше предприятие управляет-
ся владельцами, которые лич-
но заботятся о соблюдении 
наших основных ценностей. 
Только так можно достичь по-
стоянно высокого качества на-
ших продуктов и услуг.

Инновации
Черпать из опыта, создавать 
инновации: Все хорошие вещи 
можно сделать еще лучше. 
Вместе с нашими опытными 
инженерами и техниками мы 
ежедневно работаем над поис-
ком инновационных решений 
для Ваших задач по очистке. 

Качество 
Наше качество проходит сер-
тификацию. Но еще более важ-
ным критерием для нас явля-
ется Ваша удовлетворенность. 
Надежность наших установок 
основывается на положитель-
но зарекомендовавших себя 
качественных компонентах и 
квалифицированных сотруд-
никах, постоянно обеспечи-
вающих протекание структу-
рированных процессов. Таким 
образом мы обеспечиваем 
безопасность технологиче-
ских процессов на Вашем про-
изводстве.

Оборудование
Функциональность и надеж-
ность наших установок являет-
ся нашим важнейшим приори-
тетом. Поэтому мы занимаемся 
постоянным усовершенство-
ванием нашего широкого 
спектра компонентов.

Семейное предприятие
Сплоченность людей, ответ-
ственность и лояльность по 
отношению к клиентам и со-
трудникам являются важными 
факторами нашего успеха. На 
протяжении 25 лет мы вкла-
дываем в предприятие знания, 
силы и душу. 

Устойчивое развитие
Устойчивое развитие всегда 
начинается с собственного 
предприятия. Мы в компании 
BvL в одинаковой степени 
обеспечиваем ответствен-
ное обращение с ресурсами 
и уменьшение негативного 
воздействия благодаря нашей 
сертифицированной системе 
экологического менеджмента. 
Она включает в себя, напри-
мер, обогрев установок для 
пробных очисток и предвари-
тельной приемки с использо-
ванием солнечной энергии.
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Чистота в точном 
соответствии с требованиями

BvL производит продуманные комплексные решения для производственных пред-
приятий. Оптимальную для Вас технологию мы определяем благодаря обстоятельно-
му консультированию, а также пробным очисткам в нашем собственном технологиче-
ском центре. Это позволяет нам добиваться максимальной точности, экономичности 
и безопасности технологических процессов на Вашем производстве.

Культура каче-
ства и иннова-
ций возникает 
там, где есть 
люди, который 
этой культурой 
живут. 
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Качество BvL, на 
которое можно 
положиться

  Цельная конструкция и 
долгий срок службы

   Гарантированный успех 
очистки

  Интуитивное 
управление

  Простое обслуживание 
благодаря удобному 
доступу

  Качественные ком-
поненты известных 
производителей

   Качество 
«сделано в Германии»

  Специализированное 
предприятие согласно 
Закону о водном хозяй-
стве, сертифицирован-
ные системы управле-
ния (VDA 6.4, ISO 14.001)

Собственное 
производство
Все очистные установки BvL из-
готовляются опытными сотруд-
никами на собственных про-
изводственных и сборочных 
площадках. Это гарантирует ка-
чество «Сделано в Германии». 
Перед отправкой заказчику все 
установки проходят обширные 
испытания и пусконаладку. 

Технологический центр 
Инвестиционная безопасность 
благодаря пробной очистке: 
путем точных пробных очисток 
Ваших оригинальных деталей 
мы устанавливаем, какое обо-
рудование, чистящие средства 
и программируемые алгорит-
мы будут наиболее подходящи-
ми для Вас с учетом экономиче-
ских и экологических аспектов. 

Энергетическая 
эффективность
Наши очистные установки BvL 
разработаны с учетом устой-
чивого развития и отличаются 
высокой энергетической эф-
фективностью. Продуманные 
меры, такие как специальное 
регулирование отработанного 
воздуха, обеспечивают нашим 
клиентам объективную эконо-
мию ресурсов.
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Отрасли

У каждой отрасли свои особые требования к оборудованию для очистки. Но всех 
их объединяет необходимость максимально эффективных результатов промывки.
В распоряжении компании BvL имеется многолетний опыт сотрудничества с извест-
ными клиентами из самых разных отраслей, а также примеры разнообразных случаев 
использования, позволяющие создать для Вас оптимальную очистительную установку.

Стабильная 
чистота – 
наша цель, 
а глубокие 
професси-
ональные 
знания – наше 
преимуще-
ство.

Всегда подходящее решение 
для очистки
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Чистота в любом 
случае

Новая отрасль или из-
менившиеся требования 
вследствие появления 
новых отраслевых разра-
боток: 
мы гарантируем гибкость 
в разработке решений для 
очистки с учетом Ваших 
требований к чистоте.

Автомобилестроение 
и поставщики
Для отрасли автомобилестро-
ения и ее поставщиков наряду 
с традиционной очисткой от 
частиц и удалением заусенцев 
особое значение имеет также 
очистка деталей от масляных 
загрязнений. 

Машиностроение
Универсальный модульный 
принцип BvL может идеально 
адаптироваться к разнообраз-
ным задачам по очистке в ма-
шиностроении. Наши установ-
ки очищают детали с самыми 
разными геометрическими 
формами и из самых разных 
материалов.

Закалочный цех
Современные процессы тер-
мической обработки требуют 
безупречной очистки деталей. 
Поэтому наши решения для 

очистки обеспечивают тща-
тельную очистку как загрязне-
ний частицами, так и масляных 
загрязнений (эмульсий). 

Техническое обслужи-
вание железнодорож-
ного транспорта
Компоненты поездов, такие 
как, например, поворотные 
тележки, подвержены воздей-
ствию сильных нагрузок. В 
соответствии с этим очистка 
тяжелых деталей сложной фор-

мы должна быть интенсивной. 
Только так можно проводить, 
например, надежные проверки 
на наличие трещин и увеличи-
вать срок службы.

Прочие отрасли
Компания BvL реализует ин-
дивидуальные решения для 
очистки также для авиацион-
ной промышленности, меди-
цинской техники, литейного 
производства, ветроэнергети-
ки, электромашиностроения 
и мн. др.
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Очистные 
установки

Перспективные варианты установок

Компания BvL проведет комплексный анализ очистки Ваших компонентов и разра-
ботает для Вас индивидуальное, оптимальное и экономичное решение. Передовые 
решения по автоматизации для максимальной эффективности включают установ-
ки в технологическую цепочку. При этом благодаря «умному» оборудованию для 
очистки компании BvL пользователю больше не нужны многочисленные операции 
для обеспечения стабильного надежного качества.

Оборудова-
ние BvL – 
это чистота, 
надежность, 
экономиче-
ская эффек-
тивность и 
инновации.
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Очистные 
установки

Установки с 
вращающимся столом

Yukon – это установка очистки 
распылением проходного типа с 
индивидуальными настройками. 
Изделия непрерывно проходят – 
при необходимости в тактовом ре-
жиме – через расположенные одна 
за другой зоны обработки. Очистка 
производится при прохождении 
изделий мимо сопловых систем.

Линейка моделей Ocean обозна-
чает универсальные установки 
очистки распылением. Их работа 
основывается на вращении изде-
лия, таким образом деталь тщатель-
но очищается со всех сторон даже 
от сильных загрязнений. В зависи-
мости от модели загрузка может 
осуществляться вручную или при 
помощи крана свер-
ху или спереди.

Установки проходного 
типа

Варианты моделей

Наши установки для очистки 
доступны в различных 
вариантах, позволяющих им 
эффективно выполнять Ваши 
индивидуальные задачи 
очистки. 

Загрязнение ванны 
под контролем

Все установки компании BvL 
в серийном исполнении ос-
нащаются системой контроля 
загрязнения ванны Libelle 
Fluid Control.

Niagara включает в себя варианты 
моделей BvL для установок бара-
банного типа с фронтальной загруз-
кой. Очистка и опциональная про-
мывка осуществляются методом 
облива/распыления и дополняют-
ся поворотной или вращающей-
ся системой захватов. Возможен 
дополнительный технологический 
этап ультразвуковой 
очистки. 

Установки барабанного 
типа
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Установки для очистки BvL должны оптимально поддерживать Ваш производствен-
ный процесс. Отдельные компоненты установок разрабатываются с учетом совме-
стимости. В результате системная интеграция и прецизионная система контроля, 
управление и документирование не представляют сложностей.

Все от одного 
производите-
ля – благода-
ря этому мы 
гарантируем 
максималь-
ную безопас-
ность техно-
логических 
процессов и 
отказоустой-
чивость.

Очистные 
установки

Точность на каждом 
технологическом этапе
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Очистные 
установки Системные 

компоненты Сервис Инновации В мире Очистка

Geyser использует струю воды высо-
кого давления для очистки, удаления 
заусенцев и лакокрасочных покры-
тий. Диапазон давления варьируется 
от 100 до 3000 бар в зависимости от 
детали, материала и требований к 
остаточной степени загрязнения. Бла-
годаря комплексным испытаниям в 
нашем техническом центре мы опре-
деляем оптимальные 
параметры. 

Предназначенные для очистки де-
тали поворачиваются в Twister в 
рамках цикла вращения к отдель-
ным станциям обработки. Данная 
концепция часто используется в 
гибких производственных модулях 
для «задач по очистке в непрерыв-
ном потоке» с небольшой продол-
жительностью цикла.

Многопозиционные уста-
новки с делительным 
поворотным столом

Все от одного 
производителя

   Квалифицированное 
консультирование и 
планирование

   Собственный конструк-
торский отдел

   Собственное производ-
ство (Made in Germany – 
Сделано в Германии)

   Собственный отдел 
программирования 

   Собственное производ-
ство распределительно-
го оборудования

   Собственное техниче-
ское обслуживание/
сервисная служба 

  Предоставление 
запасных частей

   Модернизация 
установок

Очистные 
установки

Paci� c – наша большая установка 
для очистки распылением. Очист-
ка осуществляется в камере с по-
мощью системы осциллирующих 
специальных сопел. Она опти-
мально подходит для крупнога-
баритных, сложных в обращении 
деталей с большим весом.

Установки для крупнога-
баритных деталей

Установки очистки под 
высоким давлением
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Системные 
компоненты

Компоненты успеха

Благодаря правильному выбору системных компонентов, таких как сушка, охлажде-
ние или уход за баками, мы оптимизируем процесс очистки в соответствии с Вашими 
потребностями. Наше комплексное понимание процесса является ключом к стабиль-
ной работоспособности. При этом мы учитываем всю Вашу технологическую цепочку.

Установка 
хороша равно 
настолько, 
насколько 
варианты 
оснащения 
учитывают ин-
дивидуальные 
потребности.
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установки

Системные 
компоненты

Сервис Инновации В мире Очистка

Системные 
компоненты

Nevada

Сушка

Целенаправленное 
регулирование температуры

  Воздушное охлаждение
  Воздушное/водяное 

охлаждение
  Холодильный агрегат

Вариативная сушка
  Сушка циркулирующим 

воздухом
 Сушка горячим воздухом
 Сушка инфракрасными лучами
  Импульсное устройство обдувки
  Устройства обдувки высокого/

среднего давления
  Интегрированная/внешняя 

вакуумная сушка
  Системы нагрева и тепловые 

туннели

Охлаждающий туннельБезопасность процесса

Прецизионная система 
контроля ванны

  Прибор для измерения 
проводимости

  Контроль давления насоса и 
температуры

  Libelle Fluid Control
  Libelle Oil Control
  Libelle Oil Control Solo
  Libelle Cleaner Control
  Libelle Data Control

Компактная очистка 
  Система центрального 

снабжения с баком, насосной 
системой и системой 
подготовки ванны

  Для установок с децентра-
лизованным снабжением 
с небольшой занимаемой 
площадью

  Сокращение 
эксплуатационных расходов

  Центральные пункты 
техобслуживания и сервиса

Централизованное снабжение



Опыт Знания Ценности Качество Отрасли
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Сервис
Инновации В мире Очистка

Сервис

Компания BvL помогает Вам также после размещения заказа. Ведь быстрое и компе-
тентное сервисное обслуживание является фундаментом безопасности Ваших техноло-
гических процессов и долгого срока службы компонентов Вашей очистной установки. 
Мы заботимся о бесперебойном протекании процессов: от транспортировки и техни-
ческого обслуживания и до дооснащения. Наша высококвалифицированная сервисная 
служба BvL помогает Вам с такой ответственностью, как если бы это были Ваши соб-
ственные сотрудники. 

Квалифициро-
ванное кон-
сультирова-
ние и быстрая 
поддержка – 
компания BvL 
оказывает Вам 
поддержку на 
любом этапе 
производства. 

Специалисты, которые 
всегда готовы помочь
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Сервис

Сферы 
обслуживания BvL

  Транспортировка

  Установка/монтаж

  Ввод в эксплуатацию

  Сопровождение про-
цесса производства 

  Обучение

  Техобслуживание

  Химия и фильтры

  Запасные части 

  Модернизация и 
дооснащение

  Ремонт

Контактная информация
support@bvl-group.de

Надежная 
транспортировка
Для транспортировки Вашей 
очистительной установки тре-
буется оптимальное планиро-
вание и организация. Опира-
ясь на многолетний опыт, мы 
осуществляем специальные 
наземные, морские и авиапе-
ревозки по всему миру.

Фирменный знак 
«Надежность»
Наша опытная сервисная 
служба BvL осуществляет 
непрерывное надежное со-
провождение в рамках все-
го жизненного цикла Вашей 
очистной машины, начиная с 
установки и интеграции в Ваш 
производственный процесс. 
Мы довольны, только когда 
все работает.

Преимущества благодаря 
знаниям
Наши учебные курсы затраги-
вают все важные сферы техни-
ки очистки, ориентированы на 
практику и на Ваши индивиду-
альные потребности. 

Профилактика вместо 
ремонта
Регулярное техобслуживание 
необходимо для повышения 
эксплуатационной надежно-
сти и предотвращения отка-
зов. После успешной инспек-
ции машина получает «Знак 
техобслуживания BvL».

Всегда надежное 
снабжение
Запчасти BvL и расходные ма-
териалы, такие как химикалии 
и фильтры, гарантируют пол-
ную работоспособность и дол-
гий срок службы установки.

Всегда современно
Срок службы очистной уста-
новки составляет много лет. 
В случае изменения произ-
водственных требований мы 
охотно проконсультируем Вам 
относительно возможностей 
модернизации Вашей установ-
ки.

Мы всегда готовы помочь
Для нас ремонт означает не 
только замену дефектных 
компонентов, но и выявление 
причины неисправности. Сер-
висные техники BvL быстро и 
надежно определяют подхо-
дящие меры по устранению. 
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установки

Системные 
компоненты Сервис

Инновации
В мире Очистка

Инновации

Придерживаясь основной мысли Smart Cleaning, мы предлагаем сенсорную тех-
нику, которая осуществляет контроль и управление Вашей очистной установкой: 
установка автоматически реагирует на изменение состояний системы, за счет чего 
обеспечивается оптимальное управление процессами, возможно сокращение про-
должительности циклов или снижение потребления энергии.

Решение для 
завтрашних 
задач мы раз-
рабатываем 
уже сегодня

«Умные» машины, 
объединенные в сеть
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Инновации

Ваши преимущества

   Простое управление

   Контроль качества

   Экономия времени и 
эффективность затрат

   Экономия 
электроэнергии

   Высокая эксплуата-
ционная готовность 
установки

   Техническое обслу-
живание, способное 
предотвратить на-
ступление проблем в 
будущем

   Дистанционное 
управление

Обзор Smart Cleaning: 
  Устройство регистрации 

данных 
  Идентификация изделий
   Регулирование отходящего 

воздуха
   Управление очисткой
   Система управления сушкой
   Таймер замены ванны
   Техобслуживание в вакууме
   Контроль состояния фильтра

Для простого обеспечения 
надежности технологиче-
ских процессов
Опережающее техническое об-
служивание становится возмож-
ным благодаря данным, посту-
пающим в реальном времени. 
Наше программное обеспече-
ние позволяет установке само-
стоятельно управлять отдельны-
ми функциями. Благодаря этому 
Вы можете более эффективно 
планировать и координировать 
производство. Кроме того, обе-
спечивается более долгий срок 
службы и повышенная эксплуа-
тационная готовность машины. 
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В мире
Очистка

В мире

Опора нашей надежности – это обеспечивающее высокий уровень качества от-
деление в Германии, которое является синонимом технической и консалтинговой 
компетентности, инноваций и надежности. Для безупречной реализации междуна-
родных проектов Вы можете также дополнительно воспользоваться широкой меж-
дународной дилерской и сервисной сетью компании BvL. 

Пускаем 
корни в 
отдельных 
местах, объе-
диняем в сеть 
по всему миру 
– всегда с 
сохранением 
привычного 
качества BvL.

Сильные позиции на 
международном рынке 
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В мире
Очистка

В мире

   Близость к клиенту по 
всему миру

   Обслуживание на месте 
в любой точке мира

   Беспрепятственная комму-
никация на Вашем языке

   Соблюдение международ-
ных директив

Точки сбыта и сервисного обслуживания компании BvL

Ваши преимущества благодаря нашей дилерской и сервисной сети в 19 странах:
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Очистка

Очистка

Учет всех факторов очистки

Чистота изделий абсолютно необходима, ведь даже малейшие загрязнения могут 
привести к браку и отзыву некачественного товара. Зачастую сильный износ конеч-
ной продукции или проблемы при нанесении покрытий связаны с недостаточной 
очисткой поверхности.

Только 
правильная 
регулировка 
всех факторов 
очистки 
гарантирует 
оптимальные 
результаты. 
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Очистка

Очистка

Связанные с издели-
ями факторы, влияю-
щие на очистку

   Тип изделия

   Форма и сложность

   Материал

   Тип и степень 
загрязнения

   Состояние обработки

   Требуемая окончатель-
ная степень чистоты

Целесообразное 
планирование 
процессов очистки

Качество зависит от много-
численных параметров. При 
выборе оборудования необ-
ходимо ориентироваться на 
количество изделий и факти-

ческие условия, связанные с 
очищаемыми изделиями: фор-
ма, размер, вес и материал. 
Загрязнения, в форме частиц, 
масел, консистентных смазок 
и смазочно-охлаждающих 
жидкостей легко устраняются 
благодаря правильной регу-
лировке факторов очистки.

Четыре фактора 
для превосходного 
результата

Оптимальной очистки и эко-
номичных результатов можно 
добиться только в при учете 
всех четырех важных факто-
ров круга Синнера: техника, 
время обработки, подходящие 
химические средства очистки 
в правильной концентрации 
и температура должны быть 
приведены в соответствие 
друг с другом.

Благодаря обстоятельным 
пробным очисткам в нашем 
техническом центре мы опре-
деляем лучшую технологию для 
каждого конкретного случая.

Широкий спектр наших сер-
висных услуг обеспечивает 
надежное функционирование 
Вашей установки в том числе 
после ввода в эксплуатацию. 

Оборудование

Хими-
калии

Темпе-
ратура

Время обработки

Изделие
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