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Как найти Альфа Лаваль
Постоянно обновляемую инфор-
мацию о деятельности компании 
Альфа Лаваль в мире Вы найдете на 
нашем вебсайте. Приглашаем Вас 
посетить www.alfalaval.com

ОАО «Альфа Лаваль Поток»
Россия, Московская обл.,
141070 г. Королев, ул. Советская, 73
Телефон: (495) 232-1250
Факс: (495) 232-2573
www.alfalaval.com
www.alfalaval.ru
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Компания Альфа Лаваль

Крупнейший в мире поставщик 
оборудования и технологий для 
различных отраслей промышлен-
ности и специфических процессов.

С помощью наших технологий, 
оборудования и сервиса мы помо-
гаем заказчикам оптимизировать 
их производственные процессы. 
Последовательно и постоянно.

Мы нагреваем и охлаждаем, сепа-
рируем и управляем транспорти-
ровкой масел, воды, химикатов, 
напитков, продуктов питания, крах-
мала и продуктов фармацевтики.

Мы тесно работаем с нашими 
заказчиками почти в 100 странах 
и помогаем им занимать лидирую-
щие позиции в бизнесе.

Сервисный центр Альфа Лаваль в России обеспечит  
бесперебойную работу Вашего оборудования 

Сервис — это искусство 
построения отношений
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История успеха

Сергей Сапрыкин, главный инженер ОАО «АТКАРСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»
«Специалисты высокого класса в любой области — явление исключительное, и общение с ними доставляет настоя-
щее удовольствие. Должен сказать, что именно такое чувство испытываешь, обращаясь за помощью в сервисную 
службу Альфа Лаваль. Квалификация персонала и высокий уровень обслуживания — вот основные качества этого 
подразделения компании». 

Богословкий Алюминевый завод Заволжский моторный завод Башня Федерация

Бесперебойное  
производство
Альфа Лаваль — крупнейший в мире по-
ставщик оборудования и технологий для 
эффективной организации процессов 
теплоснабжения, сепарации, фильтрации 
в различных отраслях промышленности. 
Мы тесно работаем с нашими заказчиками 
почти в 100 странах мира и помогаем им 
занимать лидирующие позиции в бизнесе.

Мы гордимся тем, что технологии и обору-
дование компании Альфа Лаваль с каждым 
годом получают все большее признание у 
наших российских партнеров. Альфа Ла-
валь стала одной из первых иностранных 
компаний, организовавших в 1992 году 
собственное производство в России на 
базе Болшевского машиностроительного 
завода (Королев, Московская область). С 
октября 1995 года российское подразде-
ление Компании — «Альфа Лаваль Поток» 
выпустило почти 50 000 пластинчатых те-
плообменников. Нашему теплообменному 
оборудованию отдали предпочтение такие 
заказчики как MIRAX GROUP ( строитель-
ство оффисно-рекреационного здания 
«Федерация» в комплексе «Москва-Сити»), 
«Северсталь-авто» (реконструкция «За-
волжского моторного завода»), нефтяная 
компания «Роснефть» (реконструкция 
Туапсинского нефтеперерабатывающего 
завода), «СУАЛУ» (реконструкция Богос-
ловского алюминиевого завода, «Мосэнер-
го», Томский пивововаренный завод и еще 
тысячи заказчиков.

Мы стремимся, чтобы наше оборудование 
работало не только максимально эффек-
тивно, но и максимально долго. Именно 
поэтому мы предлагаем Вам Концепцию 
Бесперебойного производства.

В ее основе — фирменное сервисное 
обслуживание установленного у Вас обо-
рудования Альфа Лаваль. Сервисная 
служба нашей компании предлагает своим 
заказчикам оригинальные запасные части 
и безукоризненное сервисное обслужи-
вание. Мы предоставляем консультации 
высококвалифицированных сервисных ин-
женеров и обучение персонала заказчика, 
производим аудит машин для определения 
их технического состояния и выявления 
необходимости ремонта. Мы обеспечиваем 
непрерывный мониторинг работы обору-
дования при помощи автоматизированных 
систем контроля Cosmos и AlfaCheck. При 
необходимости повысить производитель-
ность уже работающего оборудования воз-
можно путем его модернизации, которая 
также может быть выполнена специалиста-
ми Сервисной службы Альфа Лаваль.

Открытие осенью 2008 года первого в Рос-
сии и странах СНГ специализированного 
сервисного центра по ремонту и обслужи-
ванию пластинчатых теплообменников и 
декантерных центрифуг — это еще один 
шаг навстречу дальнейшему развитию 
партнерских отношений с российскими 
заказчиками. Это позволяет существенно 
продлить срок жизнедеятельности такого 
оборудования, на порядок сокращает срок 
его ремонта, и, в конечном, счете, значи-
тельно увеличивает эффективность произ-
водственных процессов на предприятиях 
наших российских партнеров.

Николай Подоляка, главный инженер «АРМАВИРСКОЙ БИОФАБРИКИ»
«У нас в производстве задействованы три сепаратора компании Альфа Лаваль. Один из них — BPM 209H-74-11-50, за-
действованный в процессе изготовления кровяной сыворотки, находится в резерве. Он эксплуатируется с начала 80-х 
годов и за это время почти все рабочие части сепаратора сильно износились. Все что можно было сделать собствен-
ными силами для поддержания его в работоспособном состоянии, мы эти годы делали. Однако, в дальнейшем нужно, 
чтоб этим делом занимались специалисты. Поэтому мы приветствуем создание компанией Альфа Лаваль своего 
сервисного центра в России и надеемся как на профессиональные консультации по работе этого оборудования, так 
и на его ремонт и обслуживание. С другими сервисными компаниями мы не работаем». 

Эрнст Абдурахманов, начальник цеха водоподготовки компании «ПОЛИЭФ»
«У нас для процесса водоподготовки применяются теплообменники V260 компании Альфа Лаваль. Очень хорошие те-
плообменники — легкие, удобные: хорошо разбираются и собираются. Я никаких претензий к ним не имею. Открытие 
Альфа Лаваль своего сервисного центра в России, конечно, поможет нам в работе. Я ожидаю помощи специалистов 
Альфа Лаваль как в обслуживании самих теплообменников, так и в их ремонте. Сейчас часть пластин теплообменников 
уже нужно ремонтировать и своими силами мы этого сделать не сможем — нужна специализированная организация, 
которая бы занималась этим делом. После восстановления, мы намерены использовать эти пластины для наращивания 
всех пяти установленных на предприятии теплообменников V260»
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И все же, зачем?Мировой уровень

Пластинчатые теплообменники (ПТО) 
— серьезные инвестиции. Поэтому 
необходимо использовать любую 
возможность для обеспечения их без-
отказной работы, и наилучшим выбо-
ром будет обратиться за поддержкой 
к Альфа Лаваль. Специалисты Компа-
нии досконально знакомы с Вашим 
бизнесом и его потребностями, и 
хорошо разбираются в используемых 
в ПТО химических веществах и спо-
собах очистки. Опираясь на богатый 
опыт и возможности Альфа Лаваль, 
они всегда обеспечивают высоко-
качественный результат и быстрое 
восстановление работоспособности 
теплообменника. 

Йохан Геверс, директор отдела 
Глобального Сервисного Обслужи-
вания (Global Service Operations) 
компании Альфа Лаваль. 
«Мы все больше работаем как 
сервисная компания и пытаемся 
сделать все, чтобы нашим клиентам 
было легко работать с нами»

Сервисный центр Альфа Лаваль 
в России стал одним из 7 новых 
центров, которые в 2008 году Компа-
ния открыла по всему миру, доведя 
таким образом их общее число до 
50. Логика этого процесса понятна 
— во многих отраслях промышлен-
ности время простоя все в большей 
степени становится решающим фак-
тором в процессе производства. Для 
повышения доступности своих услуг 

и уменьшения времени простоя обо-
рудования компания Альфа Лаваль и 
открывает новые сервисные центры. 

Один из них не так давно открылся 
в Эль-Джубайле (Саудовская Ара-
вия). Этот город, расположенный 
на побережье Аравийского залива, 
считается одним из самых крупных в 
мире центров нефтехимической про-
мышленности. В новом центре общей 
площадью 3 тыс.кв. м обслуживаются 
в основном такие пластинчатые те-
плообменники, как A45, M30, AX30 и 
самый крупногабаритный из них всех 
— четырехметровый T50.

 «Наши теплообменники используют-
ся здесь, в основном, для охлаждения 
на нефтехимических, сталелитейных 
предприятиях и заводах по произ-
водству удобрений, использующих 
в качестве охлаждающей среды 
морскую воду, — говорит Йорген 
Колер, менеджер отдела Сервиса и 
Запасных частей ближневосточного 
отделения компании Альфа Лаваль. 
— Фильтры морской воды и пластины 
теплообменников для максимально 
эффективной работы нуждаются в 
регулярном плановом обслужива-
нии». 

В то время как на Ближнем Востоке 
спросом пользуются центры по об-
служиванию пластинчатых теплооб-
менников больших размеров, в дру-
гих частях света требуется несколько 
иная специализация. Сервисный 

центр Alfa Laval в Тумбе (Швеция 
входит в состав североевропейского 
филиала Компании) специализи-
руется на ремонте и обслуживании 
сепараторов. Первые небольшие 
заказы этот сервисный центр выпол-
нил в 1976 году. Сейчас он ежегодно 
реализует более 130 сложнейших 
ремонтно-восстановительных про-
ектов по заказам клиентов из стран 
Скандинавии, Балтии и Бенилюкса, а 
также из Франции и Германии. Чтобы 
справиться с этим потоком заказов 
потребовались новые площади, и 
теперь в распоряжении центра на-
ходится до 3000 квадратных метров 
мастерских и складов. 

Российский сервисный центр Альфа 
Лаваль будет универсального типа. 
Первоначально его основная задача 
будет состоять в восстановлении 
пластинчатых теплообменников 
(РНЕ) и декантерных центрифуг 
(DEC). В дальнейшем — через 
год-два, планируется начать восста-
навливать сварные теплообменники 
Compabloc и высокоскоростные 
сепараторы (HSS). Новый центр рас-
положиться в Королеве (Московская 
область) в непосредственной близо-
сти от производственной площадки 
завода Альфа Лаваль по производ-
ству пластинчатых теплообменни-
ков. Планируется, что к 2011 году 
сервисный центр ежегодно будет 
осуществлять ремонт 50 декантеров 
и 10 000 пластин для ПТО.

На первый взгляд, обслуживание и 
ремонт теплообменного оборудова-
ния по принципу «сделай сам» или ис-
пользование неквалифицированного 
сервисного партнера может сокра-
тить время и стоимость работ. Но на 
самом деле, не обладая глубокими 
знаниями оборудования, нарушая 
технологию восстановления, пропу-
ская мелкие дефекты, в дальнейшем 
можно столкнуться с еще большими 
проблемами. К примеру, если поцара-
пать поверхность пластин или повре-
дить их химикатами, то это неизбежно 
приведет к возникновению течи и 
ПТО потеряет работоспособность.

Кроме того: 
•  деформацию пластин иногда трудно 

обнаружить без достаточного опыта 
и нужных приспособлений. Но даже 
эти ничтожные дефекты могут при-
вести к потерям продукции и нару-
шению безопасности эксплуатации 
оборудования.

•  если старый клей и уплотнительные 
прокладки удалены не полностью, 
нельзя обеспечить достаточную 
герметичность. Это создает риск 
возникновения течи.

•  к возникновению течи может при-
вести и плохое качество уплот-
нительных прокладок и клеевых 
соединений. А использование 
неподходящего клея может даже 
вывести пластину из строя.

•  чистка с использованием химикатов 
требует соблюдения правильной 
концентрации реагентов, необходи-
мой температуры и продолжитель-
ности процесса. В противном случае 
возможно повреждение пластин.

•  Если в часто вскрываемых ПТО 
используется обыкновенный клей 
(например, № 88), прокладки могут 
выпадать, что ведет к необходимо-
сти их повторной установки после 
вскрытия. 

Наш Рецепт
Если Вы действительно заинтересо-
ваны в эффективной работе Ваших 
ПТО, выбору Альфа Лаваль нет 
альтернативы:

•  уплотнительные прокладки и клеи 
разработаны специально для кон-
кретных случаев применения, что 
гарантирует оптимальное располо-
жение и герметичность.

•  применяемые нами средства 
(жидкий азот и каустическая сода) 
обеспечивают аккуратное и полное 
удаление уплотнительных прокла-
док без повреждения канавок.

•  для поиска микроотверстий и 
дефектов мы пользуемся самы-
ми современными технологиями, 
включая цветную дефектоскопию и 
ультрафиолетовую подсветку. Такие 
методы позволяют обнаружить 
мельчайшие повреждения.

•  для обеспечения гарантированного 
качества очистки мы используем 
специально разработанную техно-
логию очистки струей воды под дав-
лением и специальные химические 
ванны с правильной концентрацией 
и температурой реагентов.

•  в часто вскрываемых ПТО для кре-
пления уплотнительных прокладок 
мы используем термоотверждаемую 
двухкомпонентную эпоксидную 
композицию, поэтому прокладки 
остаются на месте даже после 
большого количества вскрытий.

•  наши специалисты снимают уплот-
нительные прокладки и удаляют 
твердые отложения с помощью 
специального оборудования и 
химических реагентов. Все это 
помогает предотвратить образо-
вание коррозии и обеспечивает 
идеальное состояние поверхности 
для последующей установки уплот-
нений — при этом Вы избавлены 

от необходимости пользоваться хи-
микатами и заниматься утилизацией 
загрязняющих веществ. Кроме того, 
они тщательно проверяют работо-
способность Ваших ПТО, устраняя 
любые нарушения герметичности и 
прочие дефекты. 

•  внешне одинаковые уплотнитель-
ные прокладки могут иметь разный 
уровень качества. Альфа Лаваль 
использует только высококаче-
ственные комплектующие.

Последствия ремонта ПТО, прове-
денного неквалифицированными со-
трудниками в «домашних» условиях 

Оборудование и квалификация 
специалистов Альфа Лаваль помогут 
обнаружить и устранить мельчайшие 
дефекты ПТО
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Как это делается

Используя богатый опыт, оборудо-
вание и технологии, специалисты 
Альфа Лаваль в состоянии обнару-
жить мельчайшие дефекты любого 
ПТО. Наши инструменты и средства 
контроля специально разработаны 
для проведения восстановления, и 
мы располагаем самым широким 
в отрасли спектром качественных 
запасных частей. Являясь основным 
производителем ПТО, компания 
вкладывает существенные средства 
в подготовку специалистов, органи-
зацию обслуживания и производство 
комплектующих. 

На сегодняшний день мы предлага-
ем Вам три стандартных програм-
мы обслуживания пластинчатых 
теплообменников (ПТО). Вы можете 
сами выбрать готовую программу 
обслуживания, наиболее подхо-
дящую по времени и стоимости в 
соответствии с требованиями к обо-
рудованию.

Наши программы сервисного обслу-
живания — красная, желтая и синяя 
— позволяют избежать непредви-
денных расходов и дополнительных 
вопросов, которые могут возникать 
в процессе проведения восстанов-
ления. Для каждого ПТО Вы можете 
выбрать программу определенного 
«цвета». Выполнение всех про-
грамм осуществляется командой 
наших специалистов на основе 
более чем 70-летнего опыта работы 
Альфа Лаваль с пластинчатыми 
теплообменниками.

Для каких ПТО:

•  ПТО, использующиеся в процессах, способствующих 
появлению коррозии или засоряющих отложений

•  ПТО, участвующие в особо ответственных технологи-
ческих процессах

•  ПТО, работающие продолжительное время с макси-
мальной* производительностью

•  ПТО, которые часто вскрываются
•  ПТО, нарушение герметичности которых может по-

влиять на качество выходного продукта и на безопас-
ность, а также нанести вред окружающей среде

Производимые  
операции:

•  Предварительный осмотр
• Удаление уплотнительных прокладок
• Гидроочистка установкой высокого давления
• Очистка с применением химикатов
• Визуальный контроль
• Дефектоскопия
• Замена дефектных пластин*
•  Сборка с использованием новых уплотнительных про-

кладок Альфа Лаваль
•  Использование термоотверждаемого термо- и хими-

чески стойкого клея*** 
• Выдача сертификата соответствия
• Выдача заключения с рекомендациями

Дополнительные опции
• Восстановление рамы
• Ускоренное восстановление
•  Испытание на герметичность под высоким давлением
• Демонтаж, монтаж оборудования на месте.

Результат:

• Восстановление эффективности теплообмена
• Снижение перепада давления
•  Надежная герметизация и устранение внешних течей
•  Снижение риска внутренних течей (смешение рабо-

чих жидкостей)
• Увеличение срока службы ПТО
•  Улучшение эффективности производственного про-

цесса
• Уверенность в завтрашнем дне

•  Для ПТО, использующихся в процессах, не приводя-
щих к коррозии и процессах с менее жесткими, чем 
на «красном» уровне, требованиями (с более низки-
ми рабочими температурами и давлениями)

•  ПТО, нуждающиеся в:
•  Восстановлении эффективности теплообмена;
•  Снижении перепада давления;
•  Устранении внешней течи
•  Желательно не применять для ПТО с внутренней 

течью или часто разбираемых ПТО

•  Засоренных ПТО, обслуживаемых по нашей  
«красной» программе

•  ПТО, нуждающиеся в быстром:
•  Восстановлении эффективности теплообмена;
•  Снижении перепада давления;
•  Устранении внешней течи (при неповрежденных 

уплотнительных прокладках)
•  Не подходит для ПТО с внутренней течью и ПТО 

с приклеенными уплотнительными прокладками, 
имеющими внешнюю течь

•  Предварительный осмотр
•  Удаление уплотнительных прокладок
•  Гидроочистка установкой высокого давления*
•  Очистка с применением химикатов
•  Визуальный контроль
•  Замена дефектных пластин*
•  Сборка с использованием новых уплотнительных 

прокладок Альфа Лаваль
•  Использование специального клея
•  Выдача сертификата соответствия

Дополнительные опции
• Восстановление рамы
• Ускоренное восстановление
• Испытание на герметичность под высоким давлением

•  Предварительный осмотр
• Удаление уплотнительных прокладок**
• Гидроочистка установкой высокого давления
•  Сборка с использованием старых уплотнительных 

прокладок** 
• Переклейка уплотнительных прокладок (до 10%)*

Дополнительные опции
•  Сборка с использованием новых уплотнительных 

прокладок Альфа Лаваль
•  Восстановление рамы
•  Ускоренное обслуживание
•  Испытание на герметичность под высоким давлением
•  Демонтаж, монтаж оборудования на месте

•  Восстановление эффективности теплообмена
•  Снижение перепада давления
•  Надежная герметизация и устранение внешней течи
•  Увеличение срока службы ПТО
•  Улучшение эффективности производственного  

процесса

• Минимальное время обслуживания
•  Восстановление эффективности теплообмена
•  Снижение потерь давления
•  Продление долговечности уплотнительных  

прокладок
•  Небольшое улучшение эффективности производ-

ственного процесса

•  

•  
•  
•  
•  
•  

• 
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  

• 
• 
• 

•  
•  
•  
•  
•   

	 *			Если	это	признано	необходимым	сервисными	специалистами	Альфа	Лаваль	и	предварительно	согласовано	по	стоимости	
	 **		Только	для	уплотнительных	прокладок	без	клея.
	 ***		Только	для	клеевых	уплотнительных	прокладок.	

Красная программа (капитальный ремонт) — самая 
сложная программа, которая предназначена для ПТО, 
восстановление которых требует большого объема работ:

Желтая программа (средний ремонт) — для тех слу-
чаев, когда технология процесса позволяет Вам принять 
более экономичное, чем при «красном» уровне, решение:

Синяя программа (текущий ремонт) — является перио-
дическим обслуживанием и включает ускоренную очистку 
при неповрежденных уплотнительных прокладках. Пред-
назначается для:
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Индивидуальность  
Вашего теплообменника

Таким образом,
Не имеет значения, какую из про-
грамм обслуживания Вы выбере-
те — Вы всегда можете доверять 
качеству используемых запасных 
частей Альфа Лаваль. Альфа Лаваль 
использует только оригинальные за-
пасные части и предлагает лучшие в 
отрасли уплотнительные прокладки, 
клеи и методы монтажа. Ежегодно мы 
устанавливаем более полумиллиона 
уплотнительных прокладок только 
лишь в наших сервисных центрах и 
наши исследователи и конструктора 
занимают лидирующие позиции в 
разработке уплотнений и клеев.

Программа восстановления декан-
терных центрифуг предполагает все 
виды сложного сервиса и ремонта: 
•  дефектация деталей и узлов; 
•  замена быстроизнашивающихся 

частей;
•  основное сервисное обслуживание 

в условиях специально оборудован-
ной мастерской;

•  восстановление шнека (конвейера) 
до состояния нового-специальный 
износостойкий сварочный шов или 
пластины из карбида вольфрама;

•  ремонт барабана, редуктора, рамы, 
системы управления;

•  высокоскоростная балансировка, 
регулировка.

Аналогичные операции чуть позже 
будут осуществляться и в отношении 
высокоскоростных сепараторов. 
Тогда же будет организован ремонт 
сварных теплообменников — компа-
блоков и спиральных аппаратов.

Для теплообменников и деканте-
ров любого типа и производителя. 
Альфа Лаваль может обслуживать 
ПТО любых производителей и любого 
года выпуска. С помощью нашей 
системы обслуживания мы можем 
провести восстановительный ремонт 
и обеспечить нормальную работоспо-
собность любого ПТО.

Предлагая решения по восстановле-
нию ПТО любого типа и производите-
ля, мы являемся единственным пар-
тнером, полностью гарантирующим 
качество. Наш квалифицированный 
сервисный персонал, более чем 70-
летний опыт работы с пластинчатыми 
теплообменниками, более чем 125-
летний опыт работы с сепараторами 
и огромный выбор решений делают 
нашу компанию лучшим партнером 
для обеспечения безотказной работы 
оборудования.

Декантеры, сепараторы, 
компаблоки...

В стандартные программы 
обслуживания можно также 
включить дополнительные 
виды сервисных работ, 
что придаст Вашим тепло-
обменникам еще большую 
индивидуальность:

1. Обслуживание рамы
2. Ускоренное восстановление* 
3.  Демонтаж/монтаж ПТО на месте 

установки
4.  Подбор новых уплотнительных 

прокладок Альфа Лаваль 
5.  Замена приклеиваемых уплотни-

тельных прокладок с использова-
нием специального клея

6.  Проверка герметичности под вы-
соким давлением 

7.  Специальная химическая очистка 
пластин
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Компания  
 Альфа Лаваль — это…
 Компания Альфа Лаваль является ведущим мировым поставщиком специализированного про-
мышленного оборудования, технологий и решений, призванных помочь заказчикам в достиже-
нии максимальной эффективности производственных процессов

Как прежде,  
   так и сегодня…
Мы оказываем нашим заказчикам в более чем 100 странах мира помощь в эффективной органи-
зации процессов теплоснабжения, сепарации, фильтрации для пищевых производств, нефтехи-
мии, фармацевтики, энергетики

Именно поэтому…
   Компания Альфа Лаваль интенсивно развивает собственное производство в Рос-

сии и открывает мощный сервисный центр, в котором будет организовано макси-
мально оперативное обслуживание и капитальный ремонт пластинчатых теплооб-
менников и декантерных центрифуг

    Мы хотим…
Обеспечить бесперебойную работу теплообменного оборудования на Ваших производствах, 
содействовать повышению их производительности и тем самым способствовать дальнейшему 
успешному бизнесу наших российских партнеров 

СДЕЛАЙТЕ ВСЕГО 4 ШАГА:

1 шаг СВЯЖИТЕСЬ С АЛЬФА ЛАВАЛЬ 

2 шаг
ПОДБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ПЕРЕЧНЮ РАБОТ, СТОИМОСТИ, СРОКАМ 

3 шаг

ОТПРАВЬТЕ ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР —  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБОРУДО-

ВАНИЯ ВЗАМЕН ВОССТАНАВЛИВАЕМОМУ

  4 шаг ПОЛУЧИТЕ ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТНО 

 


