
Экономия денег – забота об окружающей среде
Системы очистки рабочей воды

www.bohle-group.com
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Долгое использование одной и той же рабочей воды для машин по 
стеклообработке идет на пользу не только окружающей среде, но и кошельку. 

Установки для подготовки воды для охлаждения - седименторы компании Bohle 
заботятся об этом. Благодаря этим системам значительно сокращаются затраты 
на очистку систем водоохлаждения оборудования.
Среди прочих преимуществ применения чистой воды для охлаждения являются 
более долгая эксплуатация инструментов и улучшенное качество обработки 
стекла.

Почему седиментор?

Возможности применения седименторов от «Bohle» многообразны. На 
настоящий момент реализованы следующие:

  Подключение седиментора к одному или нескольким станкам по обработке 
стекла для очистки их водного бака

  Подключение нескольких седименторов к производственной линии для очистки 
водных баков

  Подключение седиментора к станку с ЧПУ с обеспечением главного шпинделя 
для очистки водного бака и тонкой фильтрации воды для главного шпинделя

 Очистка рабочей воды скребкового транспортера

 Очистка воды для трафаретной печати при печати керамическими красками

Jede Lösung muss dabei individuell betrachtet 

werden. Hierbei helfen wir gerne. 

Bitte sprechen Sie uns an: 

Deutschland:  T +49 2129 5568-0

Österreich: T +43 1 804 4853-0  

Все решения носят индивидуальный 

характер и рассматриваются в каждом случае 

отдельно. Обращайтесь к нашим сотрудникам 

за дополнительной информацией:

Москва: info@bohle.ru

Санкт-Петербург: info@bohle.spb.ru

Таллинн: info@bohle.ee 
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Наши достоинства 

Седиментор 2.4

Емкость с гранулятом для 
осаждения

Бак

Двигатель миксера

Подача чистой воды

Отвод пены

Насос фильтрата

Блок управления

Тележка с  
фильтрующим мешком

✓	 	Меньше затрат на очистку станка и 
водного бака

✓	 Понижение затрат на чистую воду

✓	 Понижение затрат за канализацию

✓	 Защита окружающей среды

✓	 	Улучшенное качество шлифовки и 
полировки

✓	 	Более долгая эксплуатация 
инструмента 

✓	 Нет коррозии станка

✓	 	Снижение затрат при последующих 
процессах (например, при мойке)

✓	 	Компактная система для одного или 
нескольких станков

✓	 Малые затраты по уходу

✓	 Автоматический рабочий процесс

✓	 Kompatibilität auch mit Kühlmitteln

✓	 			Низкие эксплуатационные затраты
  стоимость гранулята для осаждения, 

энергозатраты)
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Быстрая окупаемость

Установка очистки воды от «Bohle» окупается уже через короткое время 
благодаря повышению производительности и уменьшению затрат:

Повышение производительности:

  Более долгое время применения из-за того, что не тратится время на 
регулярную очистку станка

 Пример: 2,5 ч/неделя по € 30,- /ч  x 48 недель = € 3.600,-/год

  Более высокий выход продукта благодаря повышению скорости шлифовки при 
 таком же качестве кромки = повышение на 10 - 20% часовой производительности 
станка при применении смазочно-охлаждающего средства

 Меньше затрат на последующую очистку отшлифованных листов стекл

Уменьшение затрат:

 Значительное понижение затрат на чистую воду и канализацию
 На примере Германии: 2000л/ неделя x 48 x € 3,50/м³ = € 336,-/год

 Незначительный износ инструмента
  На примере Германии: ø стоимость инструмента для 8-ми шпиндельного 

кромочного автомата € 2.000,-/год = € 400,- на 20% более долгое использование

  Существенно более низкие затраты на электроэнергию (по сравнению с центрифугами)
  стоимость электроэнергии для центрифуги ок. € 5.000,-/год, для 

седиментора < € 500,-/год

 Колоссальное снижение на техобслуживание  (по сравнению с центрифугами)
  На примере Германии: центрифуга с производительностью, сравнимой с 

седиментором 2.4 требует обычно ок. € 8.000,- затрат на  
техобслуживание/год, седиментор же практически никакихe

Факторы, не поддающиеся выражению в цифрах:

 Отсутствие коррозии станка

 Возможность обеспечения установок с более высокими требованиями

 Простая и легкая в уходе техника установки

Седиментор 

амортизируется в течение 

первого года работы!
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Принцип работы

Станок

Бак станка

Загрязненная 
рабочая воды

Насос для грязной воды

Насос для чистой воды

 

Фильтр-мешок

Частицы стекла

 

Бак для воды

ВинтЧистая рабочая 
вода 

Больше информации и видео Вы 
найдете на сайте www.bohle-group.com. 
Или просто просканируйте этот код:
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Крупные частицы стекла постоянно выпадают в 
осадок во время процесса благодаря оптимальной 
конструкции бака и встроенных устройств 
(эффективное осаждение).

Затем происходит очищение от более мелких 
частиц в циклическом процессе. При этом 
установка во время автоматического цикла 
связывает посредством оптимального гранулята 
для осаждения самые мельчайшие частицы и 
производит практически чистую воду для рабочих 
процессов.

Два этапа для чистого решения

Подача грязной воды
Обратный отток чистой воды
Пена

  Грязная вода через центральную трубу отводится 
вниз.

  Благодаря расположению переливных устройств 
на верхней части бака поток воды вытесняется 
наверх.

  В зависимости от диаметра постепенно 
понижается скорость потока наверх.

  Так как частицы загрязнений имеют большую 
плотность, чем вода, они продолжают движение в 
область осаждения.

  Благодаря этому в осадок выпадают до 70% 
частиц стекла.

Автоматический процесс коагуляции

Подача грязной воды
Очищенная вода
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  Короткий пневматический удар отделяет 
шлифовальный шлам от внутренних стенок бака.

    Быстрые вращения винта перемешивают шлам  
и воду.

  При медленном вращении винта подается 
средство для коагуляции и смешивается с водой.

  Винт останавливается, вода успокаивается, а 
средство для коагуляции захватывает крупные и 
мелкие частицы, образуются крупные и мелкие 
хлопья.  Хлопья осаждаются на дно.

  Клапан открывается, и давление воды 
выталкивает хлопья в фильтр-мешок.

Два этапа для чистого решения

Готово за
         минут6

Емкость с гранулятом для коагуляции
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Подготовка охлаждающей воды в седименторе сокращает косвенные расходы
Компания «Egger Glas» эксплуатирует четыре седиментора Bohle

Уже более тридцати 
лет компания Eg-

ger Glas производит в 
Гердорфе стеклопакеты 
и безопасное стекло для 
амбициозных проектор с 
фасадным остеклением, 
стеклянных крыш, зимних 
садов и цельностеклянных 
конструкций. Компания Egger 
Glas уже давно доверяет 
качеству оборудования и 
инструмен-тов компании 
Боле. Еще в пору первых 
инвестиций руководитель 
предприятия Эрих Прибек 
выбрал для оснащения трех 
кромочных шлифовальных 
аппаратов и одной большой 
вертикаль-ной ленточной 
шлифоваль-ной установки 
системы очистки воды 
производства Боле, серии 
«Sedimentor».

Первые тесты убедили

На первом этапе 
тестирования  взяли самую 
маленькую модель – Se-
dimentor с баком объемом 
300 литров для кромочного 
шлифовального аппарата 

с 8 шпинделями. Уже через 
несколько недель Эрик 
Прибек понял огромные 
преимущества, полученные 
от вложения денег в это 
оборудование: „Благодаря 
лучшему качеству воды в
контурах охлаждения и в 
итоге меньшему загрязнению 
кромочного автомата мы 
достигли значительно 
более долгой эксплуатации 
шлифовального круга. 
Потребность в уходе 
понизилась, что увеличило 
интервалы между 
проведением работ по 

уходу. Благодаря этому мы 
экономим много времени и 
рабочей силы уже только на 
очистке водного бака“.

Инвестиции, которые 
окупаются напрямую 

Так как системы очистки 
воды для охлаждения Боле 
во время тестирования 
доказали, что можно 
экономить время работы 
персонала и оборудования 
и, кроме того, продлить срок 
эксплуатации шлифовального 
круга, логичным выводом 
для нас стало решение о 

История успеха седименторов   

Egger Glas, предприятие с 200 сотрудниками и пятью отделениями, 
производит безопасное стекло и стеклопакеты. Наши команды монтажников 
постоянно в разъездах преимущественно по восточной Австрии.
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Подготовка охлаждающей воды в седименторе сокращает косвенные расходы
Компания «Egger Glas» эксплуатирует четыре седиментора Bohle

приобретении большого 
седиментора на 2400 литров 
для кромочного аппарата 
с 14-тью шпинделями“, 
поясняет руководитель 
предприятия г-н Прибек. 
«На одном этом станке 
мы обрабатываем больше 
60.000 метров кромки 
стекла в год“, продолжает 
он. То, что следующий 
кромочный аппарат с 8-мью 
шпинделями тоже был 
оснащен седиментором на 
300 литров, показывает, 
насколько предприятие 
убедилось в рентабельности 
систем Bohle. На этом заводе 
работает также большая 
установка для мойки стекла 
VertiClean производства 
Bohle. „Не только руководство 
предприятия, но и операторы 
оборудования убеждены 
в преимуществах этого 
оборудования“, говорит 
Франц Шрайбмайер: 
алмазные шлифовальные 
ленты стали заметно 
более эффективны при 
использовании, съем 
стекла при шлифовании, 

охлаждение, а также сроки 
эксплуатации шлифовальных 
лент заметно улучшились 
благодаря чистой воде для 

охлаждения, из-за меньшего 
загрязнения очистка всей 
установки стала проще, 
сообщают операторы станка.

Больше 125.000 метров кромки стекла в год обрабатывается на 
ленточной шлифовальной установке, моечной установке и прежде всего 
на двух кромочных шлифовальных автоматах с 8-мью шпинделями и 
одном кромочном шлифовальном аппарате с 14-тью шпинделями на 
производственных площадях в Герсдорфе и Ильце.
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Седиментор 0.3 Седиментор 1.0 Седиментор 2.4

Объем потока  (ок.) 50 л/мин. 140 л/мин. 280 л/мин.
Загрузка 320 л 1200 л 2100 л
Производительность очистки 1,0 кг / ч 3,6 кг / ч 7,2 кг /ч
Энергопотребление 2 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 NPE 2 кВ, 400 В, 50 Гц, 3 NPE 2 кВ, 400 В, 50 Гц, 3 NPE
Фильтр-мешок 70 л 300 л 300 л
№ артикула BO 85.30 BO 85.25 BO SEDI24

Седименторы Bohle

Сделано в Германии: производство седименторов в Хаане
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Это Bohle

Группа компаний Bohle является ведущим европейским производителем и 
поставщиком инструментов, оборудования и расходных материалов для 

обработки и отделки стекла. Основанное в 1923 году семейное предприятие 
представлено на сегодня Более чем 300 сотрудниками в многочисленных 
филиалах в Германии и заграницей. Ассортимент продукции, поделенный 
на такие сферы, как транспортировка, режущая техника (промышленная 
и ручные инструменты), склеивание стекла, остекление, инструментарий, 
оборудование, фурнитура, технологии обработки поверхностей, идеально 
приспособлен к целевым группам – заказчикам занятым в ремесленном 
производстве, торговле и промышленности.
 
Ведущим принципом компании Bohle является качество – во всех процессах. 

Следование этому требованию выражается, например, в том, что предприятие 
самостоятельно разрабатывает и производит большую часть продукции. 
Современный центр логистики заботится о быстрой доставке заказанных 
товаров по всему миру.

Резка

Обработка

Склеивание

Фурнитура

Декоративная обработка

От листа стекла
к конечному продукту
Вместе с «Bohle»



Bohle Sankt-Petersburg
Ул. Бумажная 9, корп. 1/А,
офис 433
198020 Санкт Петербург  

T +7 812 4452792
F +7 812 4452793

info@bohle.spb.ru

Bohle Moskau
Бизнес Центр 
Румянцево
стр.1, блок А, п.9 офис 
721А
142784 Москва

T +7 499 940-94-00
F +7 499 940-93-93

info@bohle.ru
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www.bohle-group.com

Bohle Baltic
Punane 42 - 101
EE-13619 Tallinn

T +372 6112-826
F +372 6112-790

info@bohle.ee


