
 

СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С КАРТРИДЖАМИ 

 

Надёжное!  Компактное!  Производительное! 

 

Отличный помощник, как для оптимизации и развития собственного бизнеса,  

так и для начала своего  производства. 

 

Станция очистки BP-04D 

 

Модернизированная модель с двухступенчатой 

системой фильтрации воздуха повышает 

эффективность очистки до 99.97%. 

Приобретая станцию, вы сразу решаете несколько 

проблем, возникающих при ведении собственного 

бизнеса!  

Нет необходимости арендовать или покупать 

большое помещение, если вы хотите расширить 

своё производство. C нашей станцией, 

занимаемая ею площадь  менее 0,8 кв. м, вам 

достаточно для работы всего 10 квадратных 

метров. Но компактность, это не единственное 

преимущество станции. Потребляемая мощность 

всего лишь 1,1 КВт. Экономия электроэнергии 

налицо. Вместительный бункер для отработанного 

тонера (25 кг) на колёсиках позволит не тратить 

драгоценное время на частую уборку. Фильтры 

предварительной и тонкой очистки (с большим 

ресурсом непрерывной работы), с качественным 

фильтрующим материалом, помогут вам 

проводить все рабочие процессы в чистом 

помещении, при большом объёме обрабатываемых 

картриджей. Применение  обратного воздушного 

удара позволяет всегда содержать фильтры в  рабочем состоянии. Чистота и порядок на 

производстве - это не только польза для здоровья, но и возможность солидно выглядеть в глазах 

клиента. Преимущество станции ещё и в том, что она может работать от сети 220В. А если вам 

выгодно работать в режиме 380В - мы с удовольствием расскажем, как легко это можно 

сделать. Станция весит всего 150 кг и легко передвигается с помощью колёс в нужное место. 

Вся система управления станции  расположена на передней панели, обеспечивая удобство в 

работе.  

 

Ваши клиенты всегда будут довольны качеством и быстротой обслуживания, а вы сможете  не 

только смело строить планы на перспективу, но и легко реализовывать их. 

 

Мы гарантируем вам полную техническую поддержку на всё время эксплуатации станции, включая, 

если необходимо, помощь по организации системы учёта картриджей (предоставляем бесплатную 

программу).  

 

Компания  БУЛАТ  поможет вам легко  идти в ногу со временем, чётко 

организовывать свою работу и  с оптимизмом смотреть в будущее! 

 

 

Стоимость и условия приобретения спрашивайте у вашего регионального менеджера. 

www.bulatgroup.ru 


