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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.
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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.



Сервисная станция Бюлер 
Ленинская ул., дом 14/2-76, Беседы с. 
Ленинский р-н, Московская обл., РФ 
Тел.: +7 499 968 62 81 
 

Офис ООО «Бюлер Сервис» 
Тимирязевская ул., 1 стр.3,  
127422, Москва, Россия 
Тел./факс: +7 495 786 87 63 
 
service.russia@buhlergroup.com 
www.buhlerservice.ru 
www.buhlergroup.com



Innovations for a better world.

Рифление и матирование вальцов необходимо 
проводить в положенные сроки. Это обеспечит 
постоянное качество размола, а также 
неизменно высокий выход продукции.

На наших станциях сервисного обслуживания: 
- будут проверены все характеристики и сотояние  
   вальцов после доставки; 
- специалисты компании Бюлер обеспечат: 
   шлифование,  
   профилирование бочки,  
   матирование,  
   рифление (нанесение рифлей)  вальцов; 
- обработанные вальцы получат    
   противокоррозионное покрытие; 
- вальцы будут упакованы для перевозки; 
- диспетчер сообщит клиенту о готовности вальцов.

Ремонт вальцов на 
наших региональных 
сервисных станциях.

 
 
Сервисное обслуживание Бюлер

Ваши преимущества:

– устойчивый размер помола

– оптимальный выход продукции

– продление срока эксплуатации

– восстановление стоимости ваших машин

– быстрый сервис

– присутствие на местах

Для получения более подробной информации свяжитесь с ближайшей станцией 
обслуживания Бюлер или посетите страницу www.buhlerservice.ru 



Bühler AG
CH-9240 Uzwil, Switzerland T +41 71 955 11 11  
buhlergroup.com F +41 71 955 66 11

Новые и восстановленные вальцы для эффективного размола зерна.

Наши услуги — ваши преимущества

После получения ваши вальцы будут подвергнуты 
тщательной диагностике , чтобы определить 
возможные повреждения. Вам сообщат о дефектах 
вальцов и о возможности их ремонта. Особое 
внимание будет обращено на шейки вальцов, 
проверку износа опор подшипника и т. д. 
При рифлении (нанесении рифлей) вальцов к 
материалу отнесутся крайне бережно. Это означает, 
что для восстановления правильного рифления, вал 
будет отшлифован на минимально необходимую 
глубину. Это продлит срок эксплуатации ваших 
вальцов. 
После механической обработки вальцов будет 
определен их новый диаметр. Это обеспечит вас 
точными данными для переустановки вальцов на 
вашем оборудовании. 

Предлагаются следующие услуги:

– очистка вальцов

– техническая проверка (шейки и т. д.)

– шлифование

– выправление

– профилирование бочки, матирование,  
    рифление (нанесение бороздок)

– антикоррозионная защита

– упаковка

ООО «Бюлер Сервис», Москва   
Тел./Факс:  +7 (495) 786-87-63    
 service.russia@buhlergroup.com 
 www.buhlerservice.ru     
 
ООО «Бюлер Сервис», Новосибирск 
Тел./Факс:  + 7 (383) 342-15-30                                                    
service.russia@buhlergroup.com 
www.buhlerservice.ru     
 
ООО «Бюлер Сервис», Киев 
Тел/Факс: +38 (044) 520-55-85 
service.ua@buhlergroup.com 
www.buhlerservice.ru      

ООО «Бюлер Сервис», Алматы 
Тел: +7 (7272) 588-058                                                   
service.kz@buhlergroup.com 
www.buhlerservice.ru    



Innovations for a better world.

Сервис rollDetect.
Измерение профиля 
и рекомендации по 
оптимальному 
использованию 
рифленых и гладких 
валов.

Мукомольно-
крупяной отдел
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Вал Экономический 
отчет ecoReport

Технический 
отчет tecReport

@Клиент

ВалОтчет по валу 
rollReport

Проверка вала

@Семинар

Сервис rollDetect.
Измерение профиля и рекомендации по оптимальному использованию рифленых и гладких валов.

Преимущества.
– Экономия электроэнергии до 30%
– Снижение затрат благодаря оптимизации 
   замены валов
– Увеличенный выход и более высокое качество продукта

Сервисы rollDetect.

Сервис rollDetect компании Бюлер предлагает широкий 
спектр возможностей по обслуживанию валов:

– Измерение профиля на рифленых валах
– Измерение поверхности гладких валов на наличие   
 шероховатостей
– Рекомендации по оптимальной замене вала

Слишком частые или слишком поздние интервалы замены валов 
повышают потребление энергии и эксплуатационные расходы 
мукомольной установки, а также негативно влияют на качество 
продукции. С помощью нашего сервиса rollDetect вы сможете 
контролировать степень износа вала и своевременно проводить 
его проверку. Мы осуществляем замер профиля рифленых валов 
и шероховатостей на гладких валах, а затем даем вам 
рекомендации по оптимальному с технической точки зрения 

времени для замены вала. Результаты измерений фиксируются в 
двух разных отчетах, которые содержат, соответственно, 
информацию по качеству рифлей или анализ состояния вала. Для 
максимальной эффективности и оптимизации расходов мы 
дополнительно составляем расчет экономической эффективности 
для рифленых валов и на основании производственных данных 
оборудования клиента определяем экономически оптимальное 
время для проверки валов. 

Чтобы постоянно иметь высокое качество продукции и оптимизировать расходы, важно 
вовремя провести проверку валов. Сервис rollDetect компании Бюлер отлично подходит для 
измерения профилей валов и получения необходимых рекомендаций по их оптимальному 
применению. С помощью нашего инновационного измерительного устройства rollDetect можно 
определить степень износа профиля вала и установить оптимальное время для его замены.

Измерение профиля вала для достижения максимальной 
производительности.
Рекомендации по оптимальному использованию валов 
на мельнице.
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Сервис rollDetect.
Измерение профиля и рекомендации по оптимальному использованию рифленых и гладких валов.

Отчет tecReport для гладких валов

После измерения валов на предмет шероховатостей 
непосредственно на площадке клиента составляется отчет tecReport.

• Визуализация структуры поверхности
• Отображение средней степени шероховатости в Ra   
 (среднее значение шероховатости; Ra от нем. Rauheit -   
 шероховатость) согласно стандарту DIN EN ISO 4287

Преимущества
• Степень шероховатости (хорошо, наблюдать, критично)
• Рекомендация по следующей замене вала
 

tecReport rollDetect Measurement

Customer: Schulmühle Roll: Front

Mill Identifier: A-Mühle Measurement Position: Middle

Operator: Degasperi

Measurement Type: Smooth

Passage: C4 #1 / 4th Gr. #1

Parameters Value Unit
Roughness: 2.25 µm
Roughness Status: WATCH Status Legend: OK: 2.5 - 3 µm

WATCH: 2 - 2.5 µm

CRITICAL: 0 - 2 µm

Surface Condition: Not blank

Roll Condition: No impact

Roll Stump: Good

Notes: Subjective Condition Rating:
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Отчет ecoReport для рифленых валов

На основании отчета tecReport и производственных данных 
клиента составляется отчет ecoReport.

• Расчет экономической эффективности (на основе   
 безубыточности)
• Подсчет затрат на обслуживание, энергопотерь и   
 недополученной прибыли

Преимущества
• Экономически оптимальное время замены вала
• Прозрачность затрат и определение потенциала    
 энергосбережения

Messung
(tecReport)

Input aktuelle 
Betriebsdaten

ecoReport 
(Prognose)

Input neue 
Betriebsdaten

Walzenwechsel Ersparnis

Отчет tecReport для рифленых валов
После измерения валов непосредственно на площадке 
клиента составляется отчет tecReport.

• Анализ состояния рифленого вала по результатам   
 измерения износа (в процентах)
• Оценка состояния поверхности вала и кромки рифли в   
 графическом виде

Преимущества
• Количественная оценка степени износа вала на графике с   
 отображением фактического и номинального профиля рифли
• Классификация состояния вала с рекомендациями к   
 выполнению

tecReport rollDetect Measurement

Customer: Allied Tenyson Mill B Roll: Front

Mill Identifier: Mill 3012 1st Break 1 Measurement Position: Left

Operator: Roman Analysis Method: Bühler Corrugation

Measurement Type: Corrugated Method Version: 1.00

Passage: B1 #1 / 1st Br. #1

Parameters Value Unit Parameters Value
Actual Corrugation Area: 1.48 mm²

Base Corrugation Area: 1.61 mm²

Corrugation Area Ratio: 92 %

Corrugation Area Reduction: 8 %

Actual Corrugation Height: 899 µm Profile Orientation: Land-Dull-Sharp-Land

Base Corrugation Height: 1047 µm

Corrugation Height Ratio: 86 %

Corrugation Height Reduction: 14 %

Actual Gap Area: 1.38 mm² Area Reduction: 8%
Base Gap Area: 1.70 mm² Wearout Status: WATCH
Gap Area Ratio: 81 % Status Legend: OK: < 5%

Gap Area Reduction: 19 % WATCH: 5% - 12%

CRITICAL: > 12%

Edge Condition: Rounded

Roll Condition: No impact

Roll Stump: Good

Notes: Subjective Condition Rating:
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Отчет rollReport для рифленых валов
После завершения нашего семинара по техобслуживанию 
проверенные валы сопровождаются отчетом rollReport.

• Измерение профиля вала после его проверки и    
 графическое сопровождение результатов
• Исследование состояния поверхности вала,    
 кромки рифли и шейки вала

Преимущества
• Отчет по качеству рифления
• Сопоставление номинальных, фактических и допустимых   
 значений профиля рифли

rollReport

Customer: 3Cut Serial #: 123456

Operator: Degasperi Analysis Method: Bühler Corrugation

Passage: Workshop Method Version: 1.00

Subjective Condition Rating
Edge Condition: Sharp

Roll Condition: No impact

Roll Stump: Good

After Renewing: 12.10.2016 09:48

Notes: Measurements:

Production Target Values Target Value Actual Value
Value Unit Value Unit Tolerance Unit

Form Type: 18

Sharp Angle: 30 ° 30 ° 3 °

Dull Angle: 65 ° 65 ° 3 °

Land Length: 100 µm 109 µm 80 µm +

0 µm -

Spiral: 8 %

Number of Flutes: 400 #

Roll Diameter: 245.3 mm
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Отчет Место измерения Измерение 
профиля вала

Расшифровка рисунка 
износа, рекомендация по 
времени проверки

Расчет экономической 
эффективности (на основе 
безубыточности)

Для рифленых валов

Отчет по валам 
rollReport

На семинаре по 
техобслуживанию  x x

Технический отчет tecReport На площадке клиента   x

Экономиче-ский отчет ecoReport На площадке клиента () () 

Для гладких валов

Технический отчет tecReport На площадке клиента   x

Краткий обзор отчетов и возможностей.

Измерение
(tecReport)

Экономический 
отчет ecoReport

(прогноз)

ЭкономияЗамена валаИнформация по 
текущим

производственным 
данным

Информация по 
новым

производ-
ственным 
данным
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Эффективность, 
надежность, 
прочность.
Вальцовая 
технология Бюлер.
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Выбирая валки 
производства Бюлер, вы 
выигрываете благодаря 
современным 
технологиям лидера 
мирового рынка: валки 
Бюлер обеспечивают 
повышенную 
производительность, 
рентабельность, 
эффективность 
переработки сырья; 
они универсальны и 
долговечны.

Использование двух различных сплавов в пропорциях, выбор которых основан на 
многолетнем опыте, позволяет достичь идеального равновесия между жесткостью и 
прочностью.

Гладкие или рифленые, валки Бюлер — синонимы качества и длительного 
срока службы.
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Валки высочайшего 
качества от лидера 
мирового рынка. 
Решение для любого технологического процесса
В сердце любой высокопроизводительной мельницы Бюлер 
находятся валки, специально разработанные для переработки 
каждого конкретного вида зерновых и способные обеспечить 
максимальную эффективность и надежность производства 
высококачественной продукции. При этом компания 
Бюлер всегда ориентируется на требования заказчика к 
производительности, сохранности высококачественного 
продукта, сокращению времени простоев и снижению 
эксплуатационных расходов.

Видеть целое, вникая в детали
Согласно стандарту качества компании Бюлер валки 
изготавливаются по специальной технологии. Чтобы 
обеспечить высокую производительность предприятия в 
целом, оборудование Бюлер всегда должно эксплуатироваться 
с соответствующим типом валков. Даже незначительные 
изменения свойств поверхности или качества используемых 
сплавов могут в значительной мере повлиять на 
рентабельность производства.

Не только для мельниц Бюлер
Преимущества от использования валков Bühler можно также 
получить при эксплуатации мельниц других производителей. 
Наряду с сокращением времени простоев увеличится 
производительность оборудования, а благодаря обширной сети 
сервисных центров Бюлер по всему миру клиенты всегда смогут 
связаться с квалифицированным специалистом, который при 
необходимости окажет помощь.

Бережная переработка ценного сырья
Компания Бюлер предлагает 
высококачественные валки для переработки 
мягкой и твердой пшеницы, кукурузы, ржи, овса, 
ячменя, проса/сорго, гречихи, солода, семян 
масличных культур, гранул и другого сырья.
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Оригинальные валки Бюлер характеризуются однородностью 
помола, малым объемом работ по техническому обслуживанию и 
высокой надежностью. Опыт внедрения технологий, накопленный 
компанией Бюлер в течение многих десятилетий, наряду 
с доведенными до совершенства методами производства 
обеспечивают неизменное качество каждого валка.

Точно подобранные параметры технологического процесса позволяют 
обеспечить постоянно высокое качество уже на этапах выпуска плавки 
и литья.

Бомбировка валков Бюлер выполняется в соответствии с требованиями 
заказчика. В ходе последующих испытаний ее качество проверяется с точностью 
до тысячных долей миллиметра.

Проверенная технология, приносящая пользу
– Центробежное литье валков обеспечивает высокую износостойкость и прочность при сжатии.
– Компьютеризированная система центробежного литья обеспечивает неизменно высокое качество и  
   полный контроль.
– Однородная твердость поверхности валков обеспечивает максимальную эффективность            
   переработки сырья.
– Специально подобранная бомбировка от 0,001 до 0,45 мм компенсирует влияние давления и  
   температуры, обеспечивая таким образом однородность измельчения.
– Благодаря динамической балансировке исключается воздействие несимметричных сил на валки во    
   время работы, что позволяет избежать повышенного износа и возникновения неполадок в процессе  
   эксплуатации.
– Валки Бюлер обеспечивают оптимальное сочетание износостойкости, высокой производительности  
   и превосходного качества измельчения.



Валки, соответствующие стандарту качества Бюлер.
Воплощение науки.
На всех этапах производства, от литья до получения 
готового изделия, каждый валок строго контролируется при 
прохождении многочисленных технологических операций, 
любую из которых можно полностью воспроизвести с 
абсолютной точностью. Технологический процесс также 
включает выполнение целой серии различных проверок 
качества. Все это обеспечивает неизменное соответствие 
высоким требованиям, предъявляемым компанией Бюлер 
к качеству валков. Кроме того, все производственное 
оборудование компании Бюлер проверено и сертифицировано 
на соответствие стандарту ISO 9001:2000. Это знак качества, 
внушающий доверие и свидетельствующий о неизменной 
приверженности компании обеспечению непревзойденного 
качества, безопасности и надежности.

Высокая точность в работе — счет на микроны
Валки Бюлер изготавливаются из двухкомпонентного 
материала с применением технологии центробежного 
литья. Твердый отбеленный чугун, находящийся снаружи, 
оптимально сочетается с более мягким, вязким серым 
чугуном. Значительные центробежные силы, действующие 
на расплав в процессе центробежного литья, приводят 
к формированию чрезвычайно плотного и однородного 

материала, что имеет решающее значение для достижения 
высокой износостойкости и прочности при сжатии. Затем 
валки подвергаются высокоточной бомбировке, чтобы 
обеспечить равномерно высокое давление валков по всей их 
длине.
Для обеспечения максимально возможной эффективной 
производительности, гладкие вальцы подвергаются 
пескоструйной обработке. Если требуются рифленые валки 
диаметром 250 и 300 мм для особо высоких нагрузок, 
компания Бюлер предлагает валки TITAN. Они отличаются 
улучшенным соотношением твердой и мягкой составляющих 
в сплаве отбеленного чугуна; это существенно продлевает 
срок службы валков по сравнению со стандартными валками 
FERAN.

Опыт — залог качества
Другой отличительной чертой валков Бюлер является особая 
геометрия рифления, соответствующая требуемой схеме 
размола. Благодаря своему 150-летнему опыту работы в 
отрасли компания Бюлер может предложить валки, профили 
рифления и системные конфигурации, соответствующие 
каждому отдельному этапу технологического процесса.
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Вальцерезный станок выполняет высокоточную нарезку рифлей на валках. 
Благодаря различиям в количестве, геометрии, уклонах и положении 
рифлей, количество возможных вариантов превышает 10 000, что 
позволяет подобрать вариант, наилучшим образом соответствующий 
конкретному производственному процессу.

Полированные гладкие или рифленые валки диаметром от 250 до 800 мм — 
оптимальное решение для любого технологического процесса.



Максимальная производительность и минимальное 
время простоев.
Безупречное сервисное обслуживание.

Износ гладких и рифленых валков приводит к нарушению 
постоянства качества переработки, что, соответственно, 
снижает рентабельность предприятия в целом. 
Своевременное техническое обслуживание позволяет 
избежать затрат и простоев, связанных с ремонтом 
оборудования и заменой деталей.
Благодаря обширной сети представительств и сервисных 
центров более чем в 140 странах компания Бюлер всегда 
готова предоставить помощь при первой необходимости: 
от восстановления валков до технического обслуживания 
и ремонта оборудования. Компания Бюлер предлагает 
полный пакет услуг по обслуживанию оборудования; служба 
поддержки клиентов проводит постоянный мониторинг 

состояния валков и при необходимости осуществляет 
операции по техническому обслуживанию. Наша компания 
учитывает всю специфику работы каждого обслуживаемого 
предприятия. В настоящее время мы оказываем 
услуги в нашем Сервисном центре в Москве. 
В третьем квартале 2012 года планируется 
открытие Сервисного центра в городе 
Новосибирск. 

Специальная подготовка
Компания Бюлер поддерживает партнерские отношения со 
своими заказчиками. Мы не только оказываем техническое 
содействие по восстановлению валов, но и предалагаем вам 
новые валы и другие запчасти для вашего оборудования со 
склада в Москве.
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Благодаря использованию консультационных служб и индивидуального 
подхода характеристики каждого валка, а также предлагаемые нами 
услуги полностью соответствуют требованиям заказчика.

Основа обеспечения высокой производительности — квалифицированный персонал. 

Сервисное обслуживание, учитывающее потребности заказчиков
Сотрудники службы поддержки клиентов, прошедшие специальную подготовку, проанализируют 
ваши потребности и составят для вас индивидуальный график сервисного обслуживания, чтобы 
сократить время простоя оборудования.



Максимальная производительность и минимальное 
время простоев.
Безупречное сервисное обслуживание.

Для обеспечения высококачественного сервисного 
обслуживания клиентов в 2011 году в Москве 
открыт Сервисный центр Бюлер.

Эксперты Бюлер по сервисному обслуживанию работают во всех уголках 
земного шара. Они оперативно выполняют работы по замене валков и ремонту 
оборудования заказчика на месте.

Обширная сеть сервисных центров Бюлер, расположенных 
недалеко от предприятий наших клиентов, предоставляет услуги по 
восстановлению валков.

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы относительно обслуживания, приобретения валов и 
запасных частей:

ООО «Бюлер Сервис» 

Москва        
Тимирязевская ул., д. 1, стр. 3
127422, Москва, РФ
Тел.  +7 495 786 87 63
Факс +7 495 956 39 79
service.russia@buhlergroup.com

Сервисный центр Бюлер 
      
Московская область
20-й км МКАД
село Беседы, ул. Ленинская
Тел.  +7 903 240 48 77 
Тел. +7 968 642 73 23
service.russia@buhlergroup.com

Ростов-на-Дону
ул. Города Волос 6, офис 6.
344010, Ростов-на-Дону, 
Тел. +7 863 282 82 50
vladimir.malunin@buhlergroup.com

Новосибирск
ул. Петухова 79, офис 307
630119, Новосибирск, PФ
Тел./Факс +7 383 342 15 30
Моб. +7 903 796 56 16
alexander.shamardin@buhlergroup.com

Подразделения ООО «Бюлер Сервис»
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ООО Бюлер Сервис
127422, Российская Федерация, Москва
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
Т + 7 495 786 87 63
Ф + 7 495 956 39 79
service.russia@buhlergroup.com

ООО «Бюлер Сервис» TОО «Бюлер Сервис» 
127422, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1 стр. 3 050026, Казахстан, Алматы, ул. Кожамкулова, д. 163 
Тел./Факс:  +7 (495) 786-87-63 Тел: +7 (7272) 588-058                                                   
service.russia@buhlergroup.com service.kz@buhlergroup.com 
www.buhlergroup.com

ООО «Бюлер Сервис» ООО «Бюлер Сервис»
630119, Россия, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 79 02098, Киев, Украина, ул. Юрия Шумского 1. А 
Тел./Факс: + 7 (383) 342-15-30  Тел/Факс: +38 (044) 520-55-85
service.russia@buhlergroup.com service.ua@buhlergroup.com


