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Bronx

– Господин Робертс, расскажите о возможно-
стях компании в производстве оборудования для 
выпуска проката с покрытием?

– Наша компания проектирует и поставляет линии 
полимерных покрытий и линии горячего непрерыв-
ного цинкования уже более 45 лет. Мы получили 
множество рекомендаций от клиентов из 30 стран 
мира. За годы работы технология нанесения 
покрытий претерпела значительные изменения, 
вместе с ней менялись и мы: и сегодня компания 
Bronx предлагает своим клиентам новейшее оборудо-
вание и передовые инженерные решения.

Мощность наших линий окрашивания варьируется 
от 15 тыс. тонн в год до 200 тыс. тонн в год, толщина 
обрабатываемой стальной полосы от 0,12 мм до 1,5 
мм, а ширина от 600 мм до 1600 мм.

Линии непрерывного цинкования имеют мощность 
от 40 тыс. тонн в год до 350 тыс. тонн в год. Диапазон 
толщин: от 0,14 мм до 1,5 мм, ширина полосы: от 600 
мм до 1600 мм.

– На выпуск какого проката с цинковым и полимер-
ным покрытие ориентированы линии?

– Наши линии выпускают продукцию высокого 
качества, которая соответствует стандартам ГОСТ 
и EN. Обычно толщина полимерного покрытия 
составляет 5-7 микрон на грунт с обеих сторон, 15-20 
микрон на финиш лицевой стороны и 5-7 микрон 
– эмаль обратной стороны. Что касается цветовой 
гаммы, здесь все зависит от желания и возможно-
стей клиента. Наши коутеры снабжены функцией 
быстрого перехода с цвета на цвет. Таким образом, 
непрокрас полосы составляет 2-3 метра, что позволя-
ет красить уникальные цвета небольшими партиями 
без остановки линии и образования большого количе-
ства брака. 

Также на наших линиях можно наносить столь 
популярное ныне декоративное покрытие. 
Существует несколько технологий нанесения декора-
тивных покрытий, и наша называется «Bronx принт». 
В ее основе лежит использование ротогравюрного 
ролика, который может быть установлен в новый 

Bronx:

Опыт и передОвые решения 
Более 45 лет компания Bronx является одним из самых 
востребованных производителей линий для выпуска 
проката с покрытием. С 2004 года компания присутствует 
на российском рынке. несмотря на продолжающуюся 
экспансию российского рынка китайскими поставщиками 
оборудования, год за годом клиенты выбирают Bronx. по 
мнению Алана робертса – менеджера по международ-
ным продажам компании, способствует этому высокое 
качество оборудования, постоянная поддержка и самое 
главное – высокие стандарты окрашенной и оцинкованной 
продукции, выходящей с линии. немаловажное значение 
в выборе оборудования именно Bronx является возмож-
ность приобрести как высокопроизводительные линии 
так и небольшие агрегаты, которые подходят компаниям, 
только выходящим на рынок проката в покрытиями. и 
независимо от того имеет компания опыт производства 
проката с покрытием или нет, все контракты, заключае-
мые Bronx предусматривают обучение персонала, а также 
помощь в выходе на производственные мощности.АлАн РобеРтс, менеджеР по междунАРодным пРодАжАм Bronx
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коутер или же интегрирован в уже существующую 
линию. Технология Bronx менее затратна, чем ее 
аналоги, и при этом сохраняет высокое качество 
покрытия.

Производство проката с декоративным покрыти-
ем – отличная возможность заявить о себе на рынке 
и выгодно преподнести свой продукт. Наиболее 
популярный узор Bronx – узор «под дерево», однако 
мы разработали и узоры «под кирпич», «под каменную 
кладку» и узор «клауди».

В технологии ротогравюрной печати узор выграви-
рован на заборном валке. Он подбирает чернила из 
лотка, при этом их излишек удаляется с помощью 
тонкого стального ракельного ножа. Таким образом, 
чернила остаются только на выгравированной 
поверхности хромированного заборного валка. 
Благодаря давлению чернила без труда переносятся 
с заборного ротогравюрного валка на наносящий, 
а затем и на цвет-основу окрашиваемой полосы. 
Последний этап окраски – нанесение 
прозрачного защитного слоя. В зависимо-
сти от необходимости нанесения грунта, 
выше описанный процесс может проходить 
за один или же два прохода.

Если говорить о наших линиях цинкования, 
то на них можно работать с разными типами 
покрытий. Самое распространенное на 
данный момент – чисто цинковое покрытие. 
Его вес может составлять от 60 г до 300 г на 
метр квадратный. Кроме того, существуют 
еще алюмо-цинковое (55% алюминия и 45% 
цинка) и цинк-алюминиевое (95% цинка 
и 5% алюминия) покрытия. Последнее 
зарегистрировано под торговой маркой Galfan. Это 
покрытие представляет особый интерес ввиду того, 
что на рынке в данный момент наблюдается тенден-
ция к снижению веса цинкового покрытия, а Galfan 
можно наносить тонким слоем (тоньше, чем чистый 
цинк) с сохранением эксплуатационных характери-
стик. Так, например, Galfan, нанесенный слоем 130 
г/м2 (на обе стороны) по свойствам соответству-
ет чисто цинковому покрытию толщиной 275 г/м2 
(на обе стороны). Экономия очевидна. Кроме того, 
Galfan обладает наибольшей пластичностью среди 
цинковых покрытий, а значит, появляется возмож-
ность гнуть материал под более острым углом, не 
боясь повреждений. Плюс ко всему, Galfan отлично 
сочетается с последующей окраской и формовкой. 
Не так давно наша компания заключила партнерское 

соглашение с Технологическим Центром Galfan,  и 
теперь мы предлагаем своим клиентам эксклюзивные 
лицензии на использование покрытия Galfan как на 
новых, так и на уже установленных линиях. 

– В чем ключевые отличия и преиму щества 
оборудования компании от предложений 
конкурентов?

– Наше ключевое отличие состоит в том, что на ряду 
с высокопроизводительными линиями окрашива-
ния мы предлагаем и небольшие линии, которые 
подходят компаниям, только выходящим на рынок 
проката в покрытиями. Компактные линии Bronx 
были разработаны так, что они легко умещаются в 
уже существующие цеха. По-английски мы называ-
ем их Warehouse lines – «складские линии»: то есть в 
том помещении, где раньше был склад, теперь можно 
установить линию. Высоты цеха в 5 метров будет 
вполне достаточно, не требуется приямков, затраты 
на фундамент минимальные. 

При этом наши «маленькие» линии ничуть не уступа-
ют по качеству своим «большим» аналогам: они 
построены по последнему слову техники на нашем 
заводе в Словакии, что, кстати, является следую-
щим нашим преимуществом. Мы производим свое 
оборудование в Европе по европейским стандар-
там, на базе нашей дочерней компании Bronx Process 
Technologies s.r.o. Мы разрабатываем наши линии в 
тесном контакте с Заказчиком, учитывая его пожела-
ния, чтобы в итоге линия выпускала ровно столько 
продукции, сколько необходимо. 

Еще одно наше преимущество – это огромный опыт 
наших технологов, которым они делятся с операто-
рами Заказчика. Во все контракты мы включаем 
обучение и передачу производственной технологии, 

 нАше ключевОе Отличие 
СОСтОит в тОм, чтО нА ряду С 

выСОкОпрОизвОдительными линиями 
ОкрАшивАния мы предлАгАем и 
неБОльшие линии, кОтОрые пОдхОдят 
кОмпАниям, тОлькО выхОдящим нА 
рынОк прОкАтА в пОкрытиями 
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кроме того, наш технолог остается в цеху Заказчика 
еще 4 недели после пуска линии, с целью помочь 
выйти на производственные мощности. 

– Какова стоимость оборудования компании? 

– Не секрет, что наше оборудование несколько 
дороже, чем то, что предлагают на рынке некоторые 
наши конкуренты. Это связано прежде всего с тем, 
что наше производство располагается в Европе. Мы 
поставляем качественное оборудование, которое 
прослужит годы и годы. Ведь в итоге, лучше один 
раз заплатить, чем потом терпеть убытки в связи с 
поломками и внеплановыми остановками на ремонт. 
Кроме того, цена складывается из многих факторов. 
Bronx всегда разрабатывает линии, исходя из пожела-
ний Покупателя, и зачастую проекты получаются 
индивидуальными.

– Сколько времени занимает производство и 
монтаж оборудования?

– Сроки производства и установки так же, как и цены 
варьируются в зависимости от комплектации линии 
и обычно составляют от 14 до 18 месяцев.

– Рассчитывала ли компания сроки окупаемости 
оборудования?

– Обычно мы оставляем эту задачу Покупателю. 
Связано это с тем, что мы работаем на разных рынках 
в разных странах мира, а окупаемость часто зависит 
от множества «местных» факторов. 

– В перечне оборудования компании есть спутни-
ковые линии. В чем их особенности? 

– Прежде всего хотелось бы сказать, что спутнико-
вые линии окрашивания подойдут тем клиентам, у 
которых уже есть линия цинкования. В таком случае 
2 линии будут работать в тандеме. Спутниковая 
концепция сокращает количество оборудова-
ния в линии окрашивания посредством удаления 
секции очистки и химподготовки. Данные функции 
осуществляются в конечной секции линии цинкова-
ния.

Спутниковая концепция линий была разработана 
специально для компаний, которые хотят войти на 
рынок окрашенного проката, при этом не «связыва-
ясь» с огромными производственными линиями. 
Проектируя спутниковые линии, мы постарались 
использовать максимум преимуществ традиционных 
линий, минимизировав их недостатки, к которым 

можно отнести, например, то, что они обычно облада-
ют большой производительностью, а это может быть 
невыгодно небольшим компаниям. Кроме того, такие 
линии «неповоротливые», заточенные на большие 
объемы стандартной продукции. Спутниковые же 
линии небольшие, не такие дорогие и могут работать  
в режиме стоп-старт или же непрерывно. 

– Какие преимущества получает компания при 
установке данного комплекса оборудования? 

– Спутниковые линии не так популярны. У нас было 
всего несколько запросов на подобное оборудование. 
Спутниковая линия была установлена в Самаре. А 
для нашего клиента в Мексике мы встроили линию 
окрашивания непосредственно в линию цинкова-
ния. К преимуществам такого оборудования можно 
отнести то, что длина спутниковых линий меньше, 
они быстрее в установке, несколько дешевле. 
Единственное, что остается неизменным – качест-
во выпускаемой продукции. Будь то компактная 
линия или стандартная, высокопроизводительная 
линия или же спутниковая – Bronx гарантирует, что 
окрашенная полоса будет соответствовать междуна-
родным стандартам.

– Какова география продаж оборудования 
компании?

– Компания Bronx – известный во всем мире бренд. 
Наши линии были установлены в Африке, на Ближнем 
Востоке, в России, Украине, Беларуси, Узбекистане, 
Австралии, Центральной и Южной Америке. Очень 
приятно, когда наши клиенты из разных стран 
знакомятся друг с другом. Так, например, перед 
покупкой линии клиент из России решил посетить 
нашу линию цинкования в Гватемале (на другом 
конце света!). Теперь же клиент из Гватемалы едет 
в Россию, посмотреть линию окрашивания. Обмен 
опытом и поддержание дружеских отношений с 
клиентами – залог нашего успеха. 

– Какое количество проектов реализовано в 
России?

– В России нами были установлены 2 линии цинкова-
ния с технологией жидкого флюса плюс одна 
спутниковая линия окрашивания, одна компактная 
линия окрашивания. Не так давно нами была запуще-
на модульная линия окрашивания для компании 
«Металл Профиль». Это был очень интересный и 
важный для нас проект. Похожая модульная линия 
работает в Узбекистане, а в Беларуси была установ-
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лена компактная линия окрашивания. В Украине 
в городе Алчевск, к сожалению, в данный момент 
остановлено производство на нашей линии окраши-
вания и линии цинкования. В данный момент нами 
реализуется еще несколько проектов в России и СНГ.

– Как оцениваете текущий спрос на оборудова-
ние для выпуска проката с покрытием в России и 
перспективы поставок оборудования? 

– В последнее время все больше и больше компаний-
переработчиков проката с покрытием задумывается 
о покупке собственной линии окрашивания. И это 
вполне логично: так легче контролировать подкат 
для переработки: нет необходимости долго ждать 
поставки, можно красить уникальные цвета 
малыми партиями. За последние несколько лет 
появилось много новых линий, даже несмотря на 
то, что потребление в связи с кризисом снизилось. 
Некоторые эксперты полагают, что в ближайшее 
время российский рынок ждет перепроизводство. Что 
ж, посмотрим. На данный момент для Bronx Россия и 
СНГ – основные рынки.

– Сегодня в России и СНГ активно расширяют свое 
присутствие поставщики оборудования из стран 
Азии, и в частности Китая. Ощущает ли компания 

усиление конкуренции в сегменте? 

– За время работы в этом бизнесе у нас было много 
конкурентов, в том числе и из Китая. Однако год за 
годом клиенты выбирают Bronx, а сделав выбор один 
раз, они возвращаются к нам снова. Причиной тому 
– высокое качество нашего оборудования, постоян-
ная поддержка и самое главное – высокие стандарты 
окрашенной и оцинкованной продукции, выходя-
щей с линии. Bronx уже 40 лет на рынке и больше 65% 
наших покупателей – это наши постоянные клиенты, 
приобретающие уже вторые и третьи линии Bronx.

– Какие шаги предпринимаете для сохранения и 
укрепления своих позиций на рынке РФ и СНГ?

– Компания Bronx присутствует на российском 
рынке с 2004 года. Мы посещаем ежегодные выставки 
и конференции, например, «Металл-Экспо». Такие 
события – замечательная возможность встретиться с 
партнерами, коллегами и завести новые знакомства. 
Мы оказываем постоянную поддержку существую-
щим клиентам. Наш менеджер по развитию бизнеса, 
Штурмина Дарья, постоянно находится в Москве, 
а представители сиднейского офиса довольно 
часто бывают в России и всегда готовы к встрече с 
клиентами. 

рекламный 
модуль
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