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diagram #1752

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
БЮЛЕР В РОССИИ

СЕРВИС

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И 
ОТДЕЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

• Выезд технолога на 
Ваше предприятие 

• Тестовые сортировки 
на Sortex 

• Консультации технолога  

• Поставка  запасных 
частей со склада в 
Московской области  

• Поставка отдельных 
зерноочистительных  
машин со склада в 
Московской области 

• Услуги сервисных 
центров в Московской 
области и Новосибирске 

• Сервисные инженеры 
• Ремонт и модернизация 

оборудования 



diagram #1753

Плюсы от своевременного 
сервиса: 

• устойчивый размер помола
• оптимальный выход продукции
• снижение энергопотребления
• продление срока эксплуатации 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. ВАЛЬЦЫ.
Мукомольные и комбикормовые вальцы

Диагностика 
• Визуальный осмотр 
• Первичная чистка
• Осмотр на наличие трещин  

и сколов 
• Снятие размеров
Чистка 
• Чистка внешней поверхности 

вальцов 
• Чистка масляных каналов 
• Чистка шеек вальца
Шлифовка
• Шлифовка мелющей 

поверхности вальца
Нарезка рифлей/Матирование
• Нарезка рифлей  

(продольные или радиальные)
• Матирование согласно 

техническому заданию от 
заказчика 

Финишная обработка 
• Снятие размеров после 

шлифовки. 
• Обработка маслом
Упаковка 
Составление отчета о  
проделанной работе.



diagram #1754

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. ВАЛЬЦЫ.
Шоколадные вальцы 

Диагностика 
• Визуальный осмотр 
• Первичная чистка
• Осмотр на наличие трещин  

и сколов 
• Снятие размеров
Чистка 
• Чистка внешней поверхности 

вальцов 
• Чистка внутренней поверхности 

вальцов
• Чистка шеек и цапф вальца
Шлифовка
• Шлифовка мелющей поверхности 

вальца
Финишная обработка 
• Снятие размеров после 

шлифовки. 
• Обработка маслом
Упаковка 
Составление отчета о  
проделанной работе.

Плющильные вальцы 

Диагностика 
• Визуальный осмотр 
• Первичная чистка
• Осмотр на наличие трещин  

и сколов 
• Снятие размеров
Чистка 
• Чистка внешней поверхности 

вальцов 
• Чистка внутренней поверхности 

вальцов
• Чистка шеек и цапф вальца
Шлифовка
• Шлифовка мелющей 

поверхности вальца
Финишная обработка 
• Снятие размеров после 

шлифовки. 
• Обработка маслом
Упаковка 
Составление отчета о  
проделанной работе.



diagram #1755

Плюсы от своевременного 
сервиса:

• выше производительность, 
ниже энергопотребление 

• оптимальный выход 
продукции

• повышение срока службы 
матриц 

• одна матрица – три 
ремонта 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. МАТРИЦЫ.

Диагностика 
• Визуальный осмотр 
• Первичная чистка
• Осмотр на наличие трещин  

и сколов 
• Снятие размеров
Чистка 
• Чистка внешней поверхности 

матрицы 
• Чистка каналов 
• Чистка отверстий крепежных болтов
• Чистка опорных колец 
• Чистка радиальных каналов. 
Шлифовка
• Шлифовка внутренней части 

матрицы 
• Финишная шлифовка внутренней 

части матрицы 
Зенкование
• Зенкование каналов 
Финишная обработка 
• Финишная шлифовка опорных колец
• Финишная шлифовка внешней 

плоскости матрицы 
• Восстановление резьбы крепежных 

болтов
• Снятие размеров после шлифовки. 
• Обработка маслом
Упаковка 
Составление отчета о  
проделанной работе.
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