
Конструкторский 
отдел  
компании  
БКТ-Сервис 

Создаем преимущества 
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• Проектирование, изготовление и реконструкция основного 
и вспомогательного оборудования бумагоделательных 
машин, изготовление рабочих чертежей узлов и деталей 
оборудования 

•  Инженерный расчет валов, станин, сушильных цилиндров 

•  Промышленные измерения 

•  Обследование и анализ работы: 

  - сеточной части 

  - прессовой части 

  - пароконденсатной системы 

  - вакуумной системы 

  - системы заправки 

Конструкторский отдел 
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Системы заправки полотна 
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• Проектирование, изготовление  
воздушных и канатиковых систем 
 
• Обследование существующих систем  
заправки: 
  - расположение канатиковых роликов на передачах между 
группами и на протяжении всей нулевой отметки 
  -  состояние и работа канатиковых натяжек 
 
• Оптимальный подбор оборудования  
для автоматизации процесса заправки 
 
• Поставка канатиков. 



Проектирование, изготовление и 
реконструкция оборудования БДМ 

• Теоретическая разработка процессов и моделирование 

будущих условий работы 

• Базовый и детальный инжиниринг оборудования и систем 

• Изготовление основного и вспомогательного оборудования 

• Поставка «ПОД КЛЮЧ» 

• Комплексная пуско-наладка 
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Увеличение скорости машины 
              Повышение производительности 
                              Снижение простоев 



Сеточная часть 
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• Расчет обезвоживающей способности элементов и 
рекомендаций по улучшению работы сеточной части 
 
• Проектирование, изготовление сеточных столов любых 
типов 
 
• Изготовление напорных ящиков 
 
 
• Монтаж и техническая поддержка 
 



Прессовая часть 
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• Расчет обезвоживающей способности прессов и 
рекомендаций по улучшению работы прессовой части 
 
• Расчет, проверка и рекомендации по усилиям в 
прессовых захватах и по системам кондиционирования 
сукон 
 
• Реконструкция и изготовление  
прессовых частей 
 
 
• Монтаж и техническая поддержка. 
 



Пароконденсатная система 

7/8 

• Обследования сушильных частей машин 
• Инжиниринг систем 
• Комплектные ПКС «под ключ» 
• Монтаж и техническая поддержка 
 
  Производство компонентов для пароконденсатных систем: 
 
• Паровые и водяные головки 
• Сифоны 
• Термопланки 
• Термокомпрессоры 
• Инжекторные генераторы вакуума Vortec 
 



Вакуумная система 

8/8 

 
• Расчет потоков вакуума и параметров системы по 
выбранным видам продукции и производственным скоростям 
 
• Подбор и поставка оборудования для достижения 
минимального расхода электроэнергии и уплотнительной 
воды 
 
 

• Проверка 
производительности и 
механического состояния 
вакуумных насосов, а 
так же всей системы 



НАШ АДРЕС: 
 

 Ново-Александровская ул, д. 14, пом. 9Н 

192012, Санкт-Петербург, Россия 

(ст.м. Пролетарская) 

 

ООО «БКТ-Сервис» 

Тел.    +7 (812) 347 88 51 

Факс  +7 (812)347 88 52 

e-mail:    BKT@BKTSERVICE.RU 

Почтовый адрес:  

190013, Россия,  

Санкт-Петербург, а/я 228 

 

WWW.BKTSERVICE.RU 


