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системы очистки 

Чистота значит для нас:  
соединить экологию и 
экономичность

Безукоризненно чистое производство и транспортировка являются 
важнейшими аспектами процесса дозировки,  а также других этапов 
производства. Чистота является решающим фактором для гарантии 
качества. Поэтому мы не полагаемся на случай и самостоятельно 
разрабатываем подходящие системы очистки.

Особая комбинация механической и химической очистки оптимизирует 
расход моющих средств и делает процесс очистки экономичным и 
надежным. Секрет успеха заключается в следующем: найти точно 
соответствующие моющие средства для определенной задачи и установки. 
В зависимости от степени загрязнения, вида и формы тары применяется 
щеточная или распылительная технология

Для нас особенно важно бережное обращение с ресурсами и безопасность 
оператора. Это оценят как Ваши клиенты, так и Ваши сотрудники.



системы дозировки

Системы дозировки tecos bruhin грамотно сконструированы, 
чрезвычайно эффективны и убедительно просты в 
использовании. Так Вы экономите время.  Вы получаете гибкость. 
В итоге возрастет Ваша рентабельность.

Заданные результаты всегда надежно воспроизводимы. Это позволяет 
Вам гарантировать максимальную  стабильность качества и высочайшую 
точность. Кстати, о качестве: наш ассортимент дозирующих и моющих 
систем дополняется установками под заказ. Ваше преимущество: мы 
предлагаем Вам высококачественные комплексные решения.

Точность означает для нас: 
доставить в нужное место верное 
количество в нужное время



Tecos bruhin разрабатывает и производит сфокусированные  на 
преимуществах клиента системы дозировки и системы очистки для 
различных отраслей промышленности, во всем мире.

Многосторонность в нашем 
понимании: искать идеально 
подходящие решения. И находить.

 Краски и лаки 

 Типографские краски 

 Уплотнительные и клеящие  

 материалы 

 Косметика и уход

 Пищевое производство и 

 ароматические вещества

 Парахимия и текстиль

предприятие



Услуги

В качестве Вашего партнера мы обязуемся оказывать максимальную 
поддержку. 24 часа в сутки во всем мире. Благодаря регулярному 
техническому обслуживанию  Вы получаете  надежность 
производства и значительное сохранение стоимости оборудования.

Услуги по техническому обслуживанию  - это инвестиции, которые быстро 
окупаются. Конструкция наших установок позволяет легко производить их 
обслуживание, оригинальные запасные части соответствуют нашим 
высоким критериям качества и всегда в наличии.

Наша мощная сеть представителей гарантирует быстрое время 
реагирования, если необходимы персональная поддержка и специальное 
ноу-хау. Регулярные обновления программного обеспечения приносят 
многосторонние выгоды – особенно в рамках договора о техническом 
обслуживании.

Надежность значит для нас:  
мы выполняем свои обещания. 
Без компромиссов.

Доступны во всем мире и быстро у Вас
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