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Waschanlagen Vertriebs GmbH

Установки мойки. Химия мойки.

•  Учёт производственных данных и хода мойки,
систематические подсчёты и дистанционное 
обслуживание благодаря индивидуальным 
концепциям управления  по дисплею, сенсорному 
экрану или ПК.

Сокращение расходов
•  Фиксированные и предсказуемые расходы 

благодаря оптимизированному подбору 
материалов, надёжной обработке и малой 
потребности в энергии.

•  Стойкость к воздействию кислот и щелочей,
а также оптимальная защита от ржавчины 
благодаря специальной предварительной 
подготовке и окраске стальных частей.

Оптимальная регулировка
установки мойки гарантирует 
отличные результаты
•  Технические специалисты фирмы BHB и 

химики nextzett вместе находятся на монтаже.
•  Всегда оптимальный продукт для установки

мойки с совершенной дозировкой.
•  Удовлетворённость покупателя наша цель, 

но по завершению работ всегда результат.

Сервис
• Анализ и инвентаризация установки мойки. 
•  Разработка оптимизированной для установки

концепции мойки.
•  Тщательная регулировка установки мойки, 

тесты и проверка качества.
• Составление перечня опасных веществ.
•  Анализы сточной воды, взятие проб 

по нормам DIN, безупречные в правовом 
отношении анализы от аккредитированной,
сертифицированной лаборатории.

•  Инструкция по ведению 
производственного журнала.

•  Поддержка в работе с ведомственными 
органами, исполнение законодательных 
предписаний по  сточной воде.

Окружающая среда
•  Разрешения по сточной воде, установкам и

технике защиты окружающей среды.
•  Оптимизация процесса при подготовке воды,

регулировка установок подготовки воды.
•  Использование экологически безопасных

биологически расщепляемых ресурсов.
• Высокие квоты возврата технической воды.
•  Комбинация биологической и механической

подготовки воды, очистка/фильтрация.
•  Надёжная нейтрализация сточной воды

перед спуском в канализацию.
•  Безопасные для окружающей среды материалы

и решения.

Сокращение затрат  на
одну мойку благодаря нашей 
технике дозировки
•  Оптимальная дозировка моющих средств:

как можно меньше, не больше, чем нужно!
•  Уменьшение затрат благодаря 

автоматизированной дозировке моющих средств.

• Без ошибок при дозировке.
•  Больше безопасности в работе, так как  

используются только растворённые продукты.
•  Постоянно низкий расход моющего средства

и надёжная эксплуатация.
•  Значительно меньшая нагрузка от сточных вод.
•  Простой монтаж и надёжная работа.
•  Подходит для всех продуктов  nextzett/SC.

регулировка установок подготовки воды.

Техника мойки ВHB –
оптимальные технические средства 
•  Комплексные решения для пользователя.
•  Консультации и планирование установок 

мойки и систем подготовки воды с учётом
местных условий.

Наивысшее качество машин
•  Длительная, спокойная и почти без 

износа работа машин благодаря надёжной, 
инновационной технике.

•  Бесперебойная эксплуатация машин благодаря
соединительным элементам из нержавеющей 
стали, допущенным к применению стопорным 
элементам и осям с несколькими опорами на 
подшипниках.

•  Наивысшее качество благодаря использованию
всех приводов, подшипников и датчиков
известных немецких производителей.

Гибкость в использовании
•  Благодаря модульному устройству

компонентов машин в любое время возможно
внесение дополнений и приспособление 
к новым задачам.

•  Вследствие открытости концепции управления
можно проводить на одном типе машин
мойку транспортных средств с различной 
геометрией.

Установки мойки.

                 
     Возвращаемая 

        в производство вода на 100% не 

                  имеет никаких запахов благодаря       

          самостоятельно разработанным

      установкам подготовки воды с 

           номером допуска, без добавления

                  химических продуктов!


