
Sugar and Sweeteners Food Biomass

BMA Info 2009

Проектирование, сооруже-
ние, строительство и модер-
низация целых участков про-
изводственного процесса на 
сахарных и сахарорафинад-
ных заводах, инжиниринг, тех-
ническая поддержка, машины 
и оборудование:
диффузионные установки, 
д и ф фу з о р ы ,  жо м о в ы е 
прессы, вихревые испари-
тельные сушилки, выпарные 
аппараты, вакуум-аппараты 
непрерывного и периодиче-
ского действия, центрифуги 
непрерывного и периодиче-
ского действия, установки 
сушки и охлаждения сахара, 
насосы; оборудование и 
услуги для производства 
кристаллической глюкозы, 
декстрозы, фруктозы

Комплектные линии для про-
изводства: картофеля фри, 
картофельных чипсов, кар-
тофельных гранулятов, кар-
тофельных хлопьев, снеков 
и других картофелепродук-
тов; установки для мойки, 
удаления камней, очистки 
картофеля и корнеплодов; 
промышленные установки 
обжаривания во фритюре под 
атмосферным давлением и 
под вакуумом, сопутствующее 
оборудование; охлаждаю-
щие и морозильные туннели, 
системы сублимационной 
сушки (impingement systems); 
системы для обработки и 
созревания сыра

Технологическия стадия 
сушки продуктов, напри-
мер, DDGS на установке для 
производства биоэтанола, 
состоящая из вихревой испа-
рительной сушилки CSD, 
лопастных затворов, экспан-
дера и вихревого охладителя
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Правление 
Dr. Rolf Mayer
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Отдел сбыта
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Отдел технической поддержки
Hartmut Stolte
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assistance@bma-de.com

Производственный отдел
Guido Neugebauer
Телефон  + 49-531-804 400
Факс      + 49-531-804 238
logistics@bma-de.com

Технический отдел
Timm Ibs
Телефон  + 49-531-804 506
Факс      + 49-531-804 282
engineering@bma-de.com

Отдел закупок
Jörg Zahmel
Телефон  + 49-531-804 480
Факс      + 49-531-804 238
purchasing@bma-de.com

Правление 
Uwe Schwanke
Телефон + 49-531-804 350
Факс + 49-531-804 203 
corporate.management@bma-de.com



Support and Supply Local Sales, Service and Manufacturing
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BMA Schaltanlagen
Расчёт и поставка техники 
приводов; расчёт и поставка 
техники КИПиА (например, 
микроволновой анализатор); 
конструирование аппаратной 
части;  программное обеспе-
чение; визуализация; изготов-
ление распредшкафов; вводы 
в эксплуатацию; дистанцион-
ное сервисное обслуживание 
(Tele Service); модернизация 
работающего оборудования 

(Retrofit)

Bernd Stolte
Телефон + 49-531-804 240
Факс + 49-531-804 269
schaltanlagen@bma-de.com

BMA America
Поддержка сбыта, поставка 
запчастей и предоставление 
сервисных услуг на рынках 
Северной, Центральной и 

Южной Америки

Don Thomas
Телефон + 1-970-3510 878
Факс + 1-970-3510 190
assistance@bma-us.com

BMA China 
Поддержка сбыта, поставка 
запчастей и предоставление 
сервисных услуг, а также 
координирование изготовле-
ния на местных предприятиях 
частей оборудования для 

китайского рынка

André Wendt
Телефон + 86-871-8325 226
 + 86-871-8325 356
Факс      + 86-871-8326 329
sales@bma-cn.com

BMA Nederland B.V.
Управляющий директор
Joop Kempers
Телефон + 31-348-435 433
Факс + 31-348-439 399
Joop.Kempers@bma-nl.com

Отдел сбыта
Marcel Kloesmeijer
Телефон + 31-348-435 490
Факс + 31-348-439 399
Marcel.Kloesmeijer@bma-nl.com

Конструкторский отдел
Erik van Loon
Телефон + 31-348-435 479
Факс + 31-348-439 399
Erik.Loon@bma-nl.com

Отдел закупок
Wim van Dijk
Телефон + 31-348-435 469
Факс + 31-348-439 399
Wim.Dijk@bma-nl.com

BMA MENA
Поддержка сбыта, инжини-
ринг, поставка запчастей и 
предоставление сервисных 
услуг в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки

Dr. Mohsen Makina
Телефон + 216-718-27123
Факс + 216-718-27157
info@bma-mena.com

Brewer Steel
Изготовление специальных 
металлоконструкций и резер-
вуаров для сельского хозяй-
ства, пищевой и сахарной 
промышленности США

Fred Dieck
Телефон  + 1-970-3533 770
Факс      + 1-970-3533 784
info@brewersteel.com

Сервисное обслуживание
Kees van Manen
Телефон + 31-348-439 330
Факс + 31-348-439 394
Kees.Manen@bma-nl.com

Другие контактные 
данные и адреса наших 
представительств и офисов 
Вы найдете на нашем сайте: 
www.bma-worldwide.com


