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Решения для линий покрытия рулонного металла 

"Смотрим на мир 
вашими глазами"

ЛИНИИ ОКРАШИВАНИЯ 
И ЦИНКОВАНИЯ  
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О компании Бронкс 

Компания Бронкс является 
экспертом в области нанесения 
покрытий на металл.

С 1970 года компания Бронкс запустила 
более 47 линий окрашивания и 30 линий 
цинкования по всему миру.
Бренд компании Бронкс широко известен 
среди высококачественных поставщиков 
оборудования для металлообработки.

Высококачественный 
поставщик: 

• Линий окрашивания 
• Линий цинкования 
• Модернизация существующих линий 
• Оборудования для контроля процесса 

цинкования 
• Декоративное покрытие 
• Валковых установок для нанесения краски 

и химических растворов 
• Правильно-растяжные станы 
• Технический аудит линий

Обширный объем 
знаний о нанесении 
покрытий на  металл 

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: 

 Оборудование спроектировано и 
разработано в Австралии и произведено 
в Восточной Европе 

 Различные варианты конфигурации 
линий в сообветствии с нуждами 
заказчика 

 Шеф-монтаж и управление запуском 
 Обучение - Бронкс предоставляет 
полный пакет обучения для операторов и 
производственного персонала 

 гарантия продукции и оборудования 
 Надежное оборудование, служащее 
долгое время 

 Работа в партнерстве - более 65% 
постоянных заказчиков 

 Постоянная поддержка производства - 
наша компетентность становится вашей 

 Постоянная после продажная поддержка 
- 24 часа, 7 дней в неделю

ACE GUTTERS PTY LTD
Австралия – Col Hoskins

САМАРСКИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД
Россия  – Андрей Светлаков

TEZCAN 
Турция – Dr. Izzet Ugur Dogan

ZINCACERO 
Мексика  – Guillermo Punzet Saucedo

TERS КИЙ Р

“…Мы (Zincacero) благодарны за старание, желание найти 
компромисс, поддержку и профессионализм сотрудников 
компании Бронкс на всех этапах проекта, включая 
установку оборудования, которая была проведена в очень 
короткий срок - 3 месяца, за это спасибо сплоченной 

команде, которая работала на объекте...”

“...Это было жизненно важно для нашей компании 
- выбрать партнера, который смог бы поставить 
оборудование, которое позволило бы продолжать 
конкурировать на австралийском рынке и даже 
устанавливать стандарты качества. Технический опыт 
компании Бронкс вместе с умением выполнять проекты 
в срок были продемонстрированы на примере нашей 
компании.  У меня нет никаких сомнений, основываясь 
на собственном опыте,  рекомендовать компанию 
Бронкс всем желающим приобрести самое совершенное 
оборудование для валкового окрашивания стали.”

“…Завершенные проекты (непрерывная линия 
окрашивания и цинкования) были вовремя 
спроектированы, изготовлены, установлены и начат 
запуск без превышения бюджетных расходов. Обучение 
производственной технологии, которое было частью 
контракта, позволило нам начать производить 
высококлассную продукцию с самого начала горячего 
прогона, с хорошими результатами при полной скорости 
покрытия холоднокатанной стали.””

“...Огромный опыт и список выполненных проектов 
компании Бронкс, соединенный с руководством 
проектом, гарантировали успех этой современной линии 
окрашивания...Мы без сомнений будем продолжать 
работу в партнерстве с компанией Бронкс на будущих 
проектах и поздравляем Бронкс и все остальные 

компании, которые были вовлечены в этот проект.” 



Предоставляем грамотные решения 
для развития вашего бизнеса

Успех благодаря взаимовыгодному сотрудничеству.  Мы принимаем 
активное участие в проекте от его идеи до запуска линии и после.

Профессиональная команда инженеров и технологов к вашим услугам  
Компания Бронкс понимает, что требования заказчика могут различаться. Наш 
опыт и компетентный штат инженеров помогают производить технологические 
линии и оборудование, которое соответствует индивидуальным требованиям.

Мы с удовольствием поможем вам развить ваш бизнес.  В компании Бронкс 
мы гордимся нашей работой в партнерстве с заказчиком, чтобы реализовать 
все поставленные задачи. Мы постоянно развиваем наши взаимоотношения. 
Факт, что 65% бизнеса - постоянные заказчики.

Смотрим на мир вашими глазами.  Девиз компании Бронкс “Смотрим на мир 
вашими глазами”. Это значит, что при выполнении проекта мы знаем, что важно 
для вас и вашего бизнеса в короткой и долгосрочной перспективе. Мы больше, 
чем просто поставщик оборудования, компания Бронкс обладает знаниями в 
области нанесения покрытий на металл (на основе 40 лет опыта), которыми 
можем поделиться с вами.



Компания Бронкс

111 Boundary Rd, Peakhurst 
NSW Австралия 2210 
Телефон: +6129534 4233 
Факс: +6129534 4732 
Почта: salesgroup@bronx.com.au 
www.bronxintl.com


