
Замкнутые контуры

Технические решения Альфа Лаваль для целлюлозно!бумажной промышленности 



Компания Альфа Лаваль производит широкий спектр обору�

дования для решения целого ряда задач, стоящих перед

целлюлозно�бумажной промышленностью.

Для повышения прибыльности Вашей компании и улучше�

ния экологических характеристик производства используйте

высокоэффективные решения от компании Альфа Лаваль,

которые легко встраиваются в технологические процессы

бумажного производства.



Бумага – многофункциональное 

решение

Существует огромное количество приме�

нений бумаги и бумажных изделий, при

этом постоянно появляются новые про�

дукты. Например:

ï бум в разработке новой бумажной упа�

ковки в маркетинговых целях 

ï возрождение бумажных пакетов, являю�

щихся более экологичными по сравне�

нию с пластиковыми

ï распространение бесплатных реклам�

ных материалов и бесплатных газет 

и журналов нового формата.

Сегодня предприятия ЦБК хотят быть

уверены в том, что их производственные

процессы достаточно эффективны, чтобы

использовать новые рыночные возмож�

ности. 

Состояние окружающей среды

Бумажные изделия в бытовом примене�

нии – наиболее приемлемое с точки зре�

ния защиты окружающей среды решение

по сравнению с альтернативными. 

В то же время необходимо учитывать тот

факт, что основные процессы производ�

ства бумаги предполагают использование

большого количества энергии и воды.
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Сокращение этих показателей – одна из

основных задач, результатом решения

которой станет снижение себестоимости

продукции, повышение рентабельности

предприятия, а также сохранение эколо�

гии и окружающей среды.

Решения Альфа Лаваль – почувствуй!

те разницу

Технические решения Альфа Лаваль

сильно изменят

ï экологические характеристики вашего

предприятия и вашей продукции

ï ваш уровень доходов

благодаря технологиям, охватывающим

все этапы производственного цикла.

Бумага навсегда

Контур 
воды

Коммун.
услуги и
контур 
хими!
катов

Контур 
побочных
продуктов

Контур
энергии

Решения Альфа Лаваль,

почувствуйте разницу

ï увеличение утилизации тепла

ï снижение расходов на очистку 

сточных вод

ï уменьшение потребления воды

ï экономически эффективное

сепарирование и очистка побочных

продуктов

ï оптимизация использования

коммунальных услуг

ï сокращение затрат на химикаты.



Значимость энергии 

Для всех этапов производства целлюло�

зы и бумаги необходимо большое коли�

чество энергии в форме тепла или элект�

ричества.

На первом месте стоит вопрос общего

уменьшения потребления энергии. Теп�

лообменное оборудование Альфа Лаваль

позволит Вам утилизировать максимум

тепловой энергии из содержащих и не

содержащих волокна технологических

жидкостей. 
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Затраты на установку оборудования, его

использование и обслуживание мини�

мальны.

Уникальная эффективность

Чем больше сближение температурных

графиков двух жидкостей в пластинчатом

теплообменнике, тем больше тепла мож�

но утилизировать. Благодаря теплооб�

менному оборудованию компании Альфа

Лаваль Вы сможете добиться максималь�

ного сближения температур.

Теплообменники компании Альфа Лаваль

имеют специальную конструкцию плас�

тин, что гарантирует высокий уровень

КПД. Противоток обеспечивает макси�

мальную утилизацию тепла.

Это означает, что при гораздо меньшей

поверхности теплообмена можно до�

биться любой заданной мощности. По�

этому теплообменники компании Альфа

Лаваль намного меньше, чем традицион�

ные кожухотрубные теплообменники.

Компактные размеры снижают расходы

на установку.

Полезное
тепло

Утилизация тепла с использованием
ширококанальных пластинчатых
теплообменников Альфа Лаваль 

Утилизация тепла с использованием
традиционных кожухотрубных
теплообменников

Эффективность теплопередачи

Контур
энергии

Уменьшение стоимости энергии 

на одну треть

Mississippi River Corporation (MRC),

Американское предприятие по вторич�

ному использованию целлюлозы, –

крупный потребитель энергии. При пос�

тоянных высоких энергетических издер�

жках компания нуждалась в их значи�

тельном снижении. 

Проблема была частично решена уста�

новкой теплообменников для утилиза�

ции тепла горячего пара отбеливателя.

Вариант с кожухотрубными теплооб�

менниками был отклонен по причине их

частого засорения и необходимости

прочистки. 

«Мы выбрали три спиральных теплооб�

менника компании Альфа Лаваль из�за

их высокой тепловой эффективности и

способности работать с жидкостями,

содержащими волокна и частицы. Эта

система регенерации тепла уменьшила

затраты на энергию на одну треть», – го�

ворит Таня Ричардсон, менеджер техно�

логических процессов MRC.

Оптимизация процесса утилизации тепла

Оборудование компании Альфа Лаваль для целлюлозно�бумажной

промышленности поможет Вам максимально утилизировать

возможный объем тепла, тем самым, снизив свои расходы.



UPM полагается на технологию «широкого канала»

Компания UPM – мировой лидер в производстве изделий из древесины. UPM устано�

вила более 30 ширококанальных пластинчатых теплообменников Альфа Лаваль на сво�

их целлюлозно�перерабатывающих предприятиях. Теплообменники используются для

утилизации тепла из таких технологических жидкостей, как отбеливатель, черный и зе�

леный щелока, горячие стоки. 

«Энергия – дорогой продукт. Увеличение стоимости энергии означает, что любые ин�

вестиции в эффективное использование энергии легко окупаются. Важным критерием

при выборе поставщика стал широкий ассортимент теплообменников компании Альфа

Лаваль, отвечающих всем нашим требованиям», – говорит Микко Саарела, ответствен�

ный за процесс развития и инвестиции на предприятиях компании UPM в Каипола,

Финляндия.

Работа с жидкостями, содержащими волокна

ï Ширококанальные пластинчатые тепло�

обменники Альфа Лаваль специально

созданы для работы с жидкостями, со�

держащими волокна.

ï В спиральных теплообменниках компа�

нии Альфа Лаваль каждая жидкость

проходит по отдельному каналу. Любые

отложения или тенденции к засорению

невозможны по причине эффекта само�

очистки.

Замкните энергетическое кольцо

ï Максимизируйте рекуперацию тепла

ï Повысьте срок эффективной работы

ï Сократите затраты на обслуживание

ï Сократите затраты на установку

ï Сделайте процессы более гибкими.

Эффект самоочистки: любые отложения, кото�

рые уменьшают сечение канала, увеличивают

скорость потока жидкости в этой точке. Поэто�

му отложения немедленно удаляются. 

Стандартный
пластинчатый
теплообменник

Спиральный 
теплообменник

Содержание
волокон

Дополнительный зазор

Compabloc

Ширококанальный
пластинчатый
теплообменник

Широкий спектр эффективных теплообменников для работы с разными

уровнями содержания волокон в жидкости.

Жидкость с волокнами и никаких

проблем

Специалисты целлюлозных и бумажных

предприятий часто сталкиваются с такой

проблемой: одна или обе технологичес�

кие жидкости содержат волокна и твер�

дые включения.

Благодаря использованию оборудования

компании Альфа Лаваль это перестанет

быть проблемой. Очевидное преимуще�

ство каждой модели теплообменника,

способного работать с жидкостями, со�

держащими волокна, – высокий уровень

КПД и, следовательно, максимальная

утилизация тепла. Полный доступ к обо�

им каналам гарантирует легкую очистку

там, где она необходима. 

ï Стандартный пластинчатый теплооб�

менник компании Альфа Лаваль являет�

ся идеальным для рекуперации тепла

в жидкостях с низким содержанием 

волокон.

ï Теплообменник Compabloc компании

Альфа Лаваль представляет собой

цельносварную конструкцию без про�

кладок. Это является большим преиму�

ществом при работе с агрессивными

средами.
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Рациональное использование воды

Оборудование компании Альфа Лаваль – путь к улучшению обработ�

ки сточных вод и уменьшению потребления воды в технологических

процессах целлюлозно�бумажной промышленности.

Для уменьшения объемов потребляемой

воды и оптимизации затрат на обработку

сточных вод компания Альфа Лаваль

предлагает специальное оборудование и

ноу�хау.

Уменьшение стоимости обработки

сточных вод

Барабанные сгустители и декантерные

центрифуги компании Альфа Лаваль иде�

альны как для сгущения (уменьшение

объема осадка более чем на 90%), так и

для обезвоживания (использование цент�

робежной силы для удаления почти всей

жидкости из твердых частиц).

Оборудование и технические решения

Альфа Лаваль для обработки осадка

обеспечивают

ï более низкую стоимость эксплуатации

благодаря уменьшению расхода флоку�

лянта, отсутствию вспомогательных

фильтров и полностью автоматизиро�

ванной работе

Производство целлюлозы и бумаги тре�

бует большого количества воды на всех

этапах технологического процесса. Не�

смотря на повторное использование воды

для переработки целлюлозы и изготовле�

ния бумаги по�прежнему необходим

большой объем свежей воды.

Вход

Концентрирование

Обезвоживание

Первичная обработка

Охлаждение

сточной воды

Аэрация

Обезвоживание

Возврат

Вторичная обработка Третичная обработка
Чистая вода 
к оборудованию

Ультрафильтрация

и обратный осмос

Типичный пример использования оборудования компании Альфа Лаваль для обработки сточных вод на заводе 

по производству целлюлозы и изделий из бумаги.

Уменьшение стоимости обработки сточных вод

ï уменьшение стоимости установки благода�

ря компактному размеру

ï минимизацию затрат на удаление отходов и

максимальную регенерацию оборотной во�

ды благодаря более качественной осушке

осадка и более чистым сточным водам

ï увеличение срока эксплуатации благодаря

ремонту на месте и поддержке служб Сер�

висного обслуживания и Запасных частей.

Для того чтобы обработка и повторное ис�

пользование сточной воды проходили с мак�

симальной эффективностью, компания Альфа

Лаваль поставляет оборудование, которое

сокращает потребление воды на Вашем

предприятии.

Контур
воды
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Закрытый водоворот

ï Уменьшение стоимости обработки

сточных вод

ï Улучшение водяного баланса

ï Уменьшение потребления чистой воды

ï Уменьшение потребления

охлаждающей воды.

Улучшение качества готовой 

продукции

Все резервуары и системы, участвующие

в целлюлозно�бумажном производстве,

нуждаются в регулярной очистке. Традици�

онным решением является проведение

очистки вручную с использованием боль�

шого количество чистой воды и с останов�

кой производства на длительное время.

Современной и более эффективной аль�

тернативой является установка управляе�

мых струйных головок компании Альфа

Лаваль внутри емкостей и резервуаров.

Персоналу не нужно заходить в резервуа�

ры, очистка длится несколько минут, а не

дней, таким образом, производственный

процесс не прерывается. Этот быстрый,

автоматизированный способ очистки

уменьшает использование биоцида, ока�

зывающего нежелательные воздействия

на окружающую среду.

Благодаря эффективной очистке Вы мо�

жете поддерживать более высокий уро�

вень качества продукции.

Соответствие требованиям

В 2004 году компания M�real Sverige AB, Husum Mill, Швеция ввела в эксплуатацию но�

вую станцию по биологической очистке сточных вод. Установка проводит обработку

сточных вод целлюлозно�бумажного производства. Компания выпускает немелованную

и мелованную тонкую бумагу из высококачественной целлюлозы.

Компания M�real находилась в поисках эффективного, экономичного способа перера�

ботки осадков биологическим путем. Выбор пал на гидролизную систему компании

Kvaerner Power AB, Environmental System.

Часть этой системы используется для увеличения сухой компоненты в биологическом

осадке перед гидролизацией. В соответствии с этими требованиями была выбрана де�

кантерная центрифуга ALDEC G2 90 компании Альфа Лаваль.

Замкнутый контур охлаждения – компания Stora Enso Corbehem Mill

В третью стадию перешел процесс введения в эксплуатацию накопителя PM5 для

компании Stora Enso Corbehem Mill (Франция). «Мы оценили решение, которое

предложила компания Альфа Лаваль. Скомбинировали пять воздушных охладителей с

одним теплообменником и получили полностью замкнутый контур охлаждающей воды,

который отвечает всем требованиям.

Также нам стало доступно использование речной воды, необходимой в жаркое время

года. Это дает большой экономический эффект, а также высокую технологическую

гибкость, надежность и безопасность», – говорит менеджер 3�й стадии проекта 

РМ5 Дехай.

Уменьшение потребления воды

Замкнутый контур охлаждающей воды

Для охлаждения и конденсации в производ�

стве целлюлозы и бумаги обычно требует�

ся большое количество холодной воды.

Потребление может быть значительно

снижено благодаря использованию ох�

лаждения в замкнутом контуре. Вы може�

те сделать это:

ï с помощью непрямого охлаждения, ис�

пользуя стандартные теплообменники

компании Альфа Лаваль

ï с помощью непрямой конденсации, ис�

пользуя AlfaCond, Compabloc или спи�

ральные теплообменники.

В качестве охлаждающей среды могут ис�

пользоваться свежая вода и воздух, в за�

висимости от того, используются ли

пластинчатые теплообменники Альфа 

Лаваль или воздушные охладители.
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Контур воды

Контур
побочных
продуктов

Замкнутые контуры в пр

4

6

1

2

3

9

8

7

Водяной контур

Декантерная центрифуга – для

обезвоживания осадка и т.д.

Барабанный сгуститель – для

концентрирования осадка и т.д.

Мембранная фильтрация – для

доочистки конденсата и т.д.

AlfaVap – для концентрирования

стока (испаритель)

Охладители жидкости – для ох�

лаждения воды в замкнутом кон�

туре, технологического охлажде�

ния и т.д.

Управляемая струйная головка –

для очистки колонн для хранения

целлюлозы, кабельных стволов,

резервуаров для пигментов и т.д.

Контур побочных продуктов

Спиральный теплообменник – 

в качестве конденсатора скипи�

дара и т.д.

Мембранная фильтрация – для

экстракции лигнина, экстракции

лигносульфоната и т.д.

Тарельчатая центрифуга – для

сепарирования масла, экстрак�

ции лигносульфоната и т.д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5



Тепло�
снабжение
и химикаты

Контур 
энергии

оизводстве целлюлозы

11

10

12

20

21

18

16

17

Теплоснабжение и химикаты

Пластинчатый теплообменник

с уплотнениями – в качестве ох�

ладителя масла и т.д.

Декантерная центрифуга – для

обезвоживания осадка зеленого

щелока и т.д.

Тарельчатая центрифуга – для

очистки смазочного масла бума�

годелательной машины, турбин�

ного масла и т.д.

Пластинчатый теплообменник

Compabloc – в качестве нагрева�

теля двуокиси хлора, охладителя

газа и т.д.

Мембранная фильтрация – для

восстановления пигментов и т.д.

AlfaNova – для паровых и конден�

сатных систем и т.д.

Контур энергии

AlfaNova – для паровых и конден�

сатных систем и т.д.

Автоматический фильтр – для

удаления включений перед пода�

чей в пластинчатый теплообмен�

ник и т.д.

AlfaCond – в качестве конденса�

тора в испарительной установке

по выпариванию отработанного

щелока и т.д.

Разборный ширококанальный

пластинчатый теплообменник –

в качестве охладителя фильтрата

для утилизации тепла. 

Теплообменник Compabloc – 

в качестве конденсатора пара 

и т.д.

Спиральный теплообменник –

в качестве эффективного охла�

дителя, для утилизации тепла от�

беливателя.
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Повысить рентабельность предприятия

можно, обратив внимание на извлечение

побочных продуктов при производстве

целлюлозы и бумаги. 

Компания Альфа Лаваль обладает уни�

кальными знаниями и опытом в области

сепарационных технологий. 
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Увеличение выхода ценных побочных
продуктов

Специальное оборудование компании Альфа Лаваль для целлюлозно�

бумажной промышленности позволяет извлекать ценные побочные

продукты улучшенного качества и в большем объеме.
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Обратный
осмос

Декантерная 
центрифуга

Увеличение выхода побочных 

продуктов

ï Более эффективный процесс извлече�

ния побочных продуктов

ï Снижение эксплуатационных расходов

ï Сокращение времени простоя и сер�

висного обслуживания.

Уникальное производство лигно!

сульфоната 

Предприятие BIOTECH Paskov в Чешс�

кой Республике производит лигносуль�

фонат выделением из истощенного

сульфитного сиропа, поставляемого

с ближайшего предприятия компании

Biocel Paskov. Для экстракции и концен�

трирования лигносульфоната завод ис�

пользует плоскорамные модули для

ультрафильтрации производства Альфа

Лаваль. С целью улучшения водного ба�

ланса фильтрат возвращается на цел�

люлозное предприятие.

Установка на предприятии BIOTECH

Paskov полностью автоматизирована и

не требует постоянного надзора. Кроме

того, установку можно нарастить. Через

четыре года работы мощность была

увеличена на 32% простым добавлени�

ем пластин.

Мы поможем Вам подобрать максимально

эффективный комплект оборудования для

получения ценных побочных продуктов.

Компания Альфа Лаваль разработала и

ввела в эксплуатацию решения для из�

влечения таких побочных продуктов, как:

ï скипидар – благодаря применению спи�

рального конденсатора компании 

Альфа Лаваль

ï скипидарное масло – благодаря ис�

пользованию специально разработан�

ной тарельчатой центрифуги 

ï лигносульфонат – экстрагированный и

очищенный с использованием техноло�

гии мембранной фильтрации компании

Альфа Лаваль.

Контур
побочных
продуктов

Последовательная комбинация технологий сепарации 

в соответствии с вашими требованиями
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Теплоснабжение и химикаты

Тепло и химикаты – основные статьи расходов для целлюлозно�

бумажного производства. Оборудование компании Альфа Лаваль

помогает значительно снизить эти затраты.

Энергетические системы

Технологический процесс производства

целлюлозы и бумаги постоянно нуждает�

ся в энергии. Поэтому поставщики энер�

гии должны работать без перебоев. 

Для обеспечения такой работы компания

Альфа Лаваль поставляет исключительно

эффективное и надежное оборудование

для использования на электростанциях.

Например, охладители для генераторно�

го и турбинного масел, предварительные

нагреватели для конденсата и паровые

конденсаторы для турбин.

Паровые и конденсационные системы

Благодаря своей компактности, эффек�

тивности и надежности теплообменники

компании Альфа Лаваль широко исполь�

зуются в паровых и конденсационных

системах. 

В соответствии с Вашими требованиями

по работе при высоких температуре и

давлении компания предлагает широкий

спектр теплообменников, предназначен�

ных для работы в тяжелых условиях. Сре�

ди них как конструкции с уплотнениями,

так и полусварные и сварные пластинча�

тые теплообменники. 

Системы по обработке масла

Сепараторы компании Альфа Лаваль ис�

пользуются для удаления любых частиц

или примесей, включая удаление воды из

смазочных масел, используемых в бумаго�

делательных машинах.

Кроме того, данный вид оборудования

применяется для очистки разных жидкос�

тей, включая турбинное масло, дизель�

ное топливо и масла для гидравлики.

Системы регенерации химикатов 

и пигментов

Применение технологий сепарирования

компании Альфа Лаваль – это способ

уменьшения затрат на химикаты.

Одно из стандартных применений – обез�

воживание осадка зеленого щелока в хи�

мическом процессе варки целлюлозы.

Обезвоживание осадка позволяет значи�

тельно сократить расход сульфата.

Разработанные в соответствии с инди�

видуальными требованиями заказчика,

технические решения Альфа Лаваль так�

же можно успешно использовать в целях

улучшения восстановления пигментов.

Эффективная работа завода по про!

изводству бумаги в Италии

В 2001 году компания Cartiere Burgo SpA

приобрела линию по производству ме�

лованной бумаги малого веса для заво�

да Verzuolo в Италии. Ряд технологий

компании Альфа Лаваль был интегриро�

ван в установку Metso Paper, включая два

сепараторных устройства SU 300 для

очистки как влажного, так и сухого мас�

ла, а также несколько разборных тепло�

обменников для охлаждения масла.

«Обработка смазочного масла – важ�

ный процесс на современном предпри�

ятии по производству бумаги, – говорит

г�н Мартина, специалист по техническо�

му обслуживанию. – Оборудование от

компании Альфа Лаваль позволило нам

добиться высокого уровня очистки при

минимальных затратах на обслужива�

ние», – добавляет он.

Тепло!
снабжение 
и химикаты

Сократите ваши затраты 

на теплоснабжение и химикаты

ï Используйте оборудование компании

Альфа Лаваль, специально

разработанное для работы при

высокой температуре и/или высоком

давлении

ï Повысьте качества смазочного масла

ï Сократите расход сульфатов.



Лучшие эксплуатационные инструменты

Компания Альфа Лаваль поставляет широкий спектр высоко�

эффективного оборудования для целлюлозно�бумажной 

промышленности.

Стандартные пластинчатые теплообменники

Компания Альфа Лаваль производит широкий спектр пластинчатых теплообменников,

обеспечивающих наличие противотока и высокой турбулентности. Эти аппараты обла�

дают высоким коэффициентом теплопередачи при минимальной инвестиционной 

и установочной стоимости. Полный доступ к поверхностям теплообменника также дает

возможность минимизировать затраты на обслуживание.

Воздухоохладители

Компактные воздухоохладители компании Альфа Лаваль позволят Вам охладить воду 

и технологические жидкости максимально эффективно. Воздухоохладители потребляют

минимум энергии, отличаются высокой устойчивостью к коррозии, низким уровнем

шума и минимальными эксплуатационными расходами.

Пластинчатые конденсаторы и выпарные аппараты

Пластинчатые конденсаторы AlfaCond и пластинчатые выпарные аппараты AlfaVap

специально сконструированы для процессов конденсации и выпаривания. 

Они сочетают преимущества компактности и эффективности пластинчатых

теплообменников с низким перепадом давления, требуемых для этих применений.

Ширококанальные пластинчатые теплообменники

Ширококанальные пластинчатые теплообменники Альфа Лаваль специально созданы для

работы с жидкостями, содержащими волокна. Вы получаете все преимущества компактного

эффективного теплообменника. Благодаря специальному рисунку пластин предотвращается

засорение. 

Спиральные теплообменники

Компактные спиральные теплообменники имеют одноканальную конструкцию и

обладают эффектом самоочистки. Они особенно удобны для применения в процессах

с тенденцией к засорению.

Спиральные теплообменники используются также в качестве конденсаторов. 

Цельносварные пластинчатые теплообменники

Теплообменники Compabloc компании Альфа Лаваль полностью сварные, т. е. не имеют

уплотнений между пластинами. 

Теплообменники Compabloc являются идеальными для использования в работе 

с химически агрессивными жидкостями или для работы с высокими давлениями и/или

высокими температурами, например, в качестве конденсаторов, ребойлеров и паровых

нагревателей.

Паяные пластинчатые теплообменники 

Паяные пластинчатые теплообменники AlfaNova компании Альфа Лаваль не имеют

уплотнений, соприкасающихся с рабочей средой во время технологического процесса.

Они полностью изготовлены из нержавеющей стали (или титана) и прекрасно подходят

для работы при высоком давлении и высокой температуре.
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Тарельчатые центрифуги 

Тарельчатые центрифуги компании Альфа Лаваль являются высокоэффективными

центробежными сепараторами. Они используются для отделения микрочастиц 

и включений. Они могут поставляться как полностью автоматизированные

интегрированные модули.

Декантерные центрифуги

Декантерные центрифуги компании Aльфа Лаваль – высокоэффективные сепараторы,

способные работать с более высоким содержанием твердых частиц. Эти устройства

полностью автоматизированы и требуют минимального наблюдения за работой.

Системы мембранной фильтрации

Компания Альфа Лаваль поставляет широкий спектр технологий по мембранной

фильтрации потока от микрофильтрации до обратного осмоса.

Поставляются как плоскорамные, так и спиральные модули мембранной фильтрации.

Барабанные сгустители

Барабанный сгуститель компании Альфа Лаваль уменьшает содержание воды 

в интенсивных технологических потоках перед обезвоживанием.

Использование барабанного сгустителя перед специализированным оборудованием 

по обезвоживанию также повышает экономичность работы устройств по обезвоживанию.

Струйные головки для чистки резервуаров

Управляемые струйные головки производят очистку резервуаров и другого

оборудования сильными струями чистящего агента. Сопла поворачиваются как вокруг

вертикальной, так и вокруг горизонтальной оси, давая перекрещивающуюся структуру

распыления жидкости.

Автоматические фильтры

Самоочищающиеся фильтры компании Альфа Лаваль дают Вашим теплообменникам

дополнительную защиту от засорения и загрязнения. Без прерывания технологического

процесса происходит автоматическая самоочистка.



Бесперебойное производство 
в любой стране мира

Успех в конкурентной целлюлозно�бумажной промышленности

зависит от качества всех производственных процессов.

Качественное партнерство

Чтобы быть первым в целлюлозно�бу�

мажной промышленности, Вам необходи�

ма серьезная сервисная поддержка. Она

нужна не только в случае возникновения

проблем, но и для повышения произво�

дительности Вашего предприятия. 

Компания Альфа Лаваль придерживается

концепции Бесперебойного производ�

ства – всеобъемлющего сервисного об�

служивания. Эта концепция затрагивает

все процессы, от поставки отдельных за�

пасных частей до создания полноценного

качественного партнерства.

Ключевыми моментами концепции Бес�

перебойного производства являются: 

ï идеальное обслуживание

ï уникальный накопленный опыт

ï легкость партнерских отношений

Это означает, что Альфа Лаваль разрабо�

тала Стандарты Качества специально для

того, чтобы минимизировать Ваши расхо�

ды на сервисное обслуживание и увели�

чить период безотказной эксплуатации

оборудования.

Где бы Вы ни были

Стандарты Качества Альфа Лаваль не

имеют территориальных границ. Где бы

Вы ни заказали услуги или оборудование

Альфа Лаваль, Вы можете быть уверены,

что высочайшие стандарты качества 

Альфа Лаваль будут соблюдены.

Компания Альфа Лаваль открыла офисы

продаж или торговые представительства

более чем в 100 странах.

Количество персонала в отделе Запасных

частей и Сервисного Обслуживания –

около 2000 человек. Мы открыли 50 сер�

тифицированных сервисных центров по

всему миру.

Стандарты Качества Альфа Лаваль

ï Максимальная безопасность 

при работе

ï Максимальное время безотказной

работы оборудования

ï Оптимальная работа оборудования

ï Постоянное партнерство

ï 2000 технических специалистов 

в разных странах мира помогут Вам

выполнить сервисное обслуживание.
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