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ПОЧЕМУ “BRONX”?

Бренд Bronx включает: линии окрашивания и 
цинкования, разрабатываемые в Австралии; обору-
дование для последующей финишной обработки 
металла (линии продольно-поперечной резки, линии 
упаковки рулонов, линии автоматической пере-
мотки и др.), а также термические установки, 
проектируемые в Великобритании. Все оборудование 
изготавливается на производственной площадке груп-
пы компаний, силами дочернего подразделения Bronx 
Process Technologies, s.r.o (Словакия). 

Клиенты Bronx не раз задавались вопросом о 
том, почему же компания, расположенная в 
Великобритании, Австралии и Словакии, имеет 
столь американизированное название. Ответ кроется 
в далеких 40-ых годах, в истории появления компа-
нии. В 1940 году два английских инженера, Брайн 
Кросвейт и Джон Фолкс, открыли предприятие 
“Bronx Engineering” в г. Лай (графство Уэст Мидлендс,  
Великобритания). Решение назвать компанию 
«Bronx» пришло к Брайну, когда тот был в США,  
в небезызвестном пригороде Нью-Йорка, Бронксе. 
Брайн решил, что “Bronx” – яркое, запоминающееся 

и сильное слово, достойное стать лицом компании. 

Поначалу Bronx производил чугунные печи, гибоч-
ные вальцы, сорто- и трубоправильные машины, 
а затем и прессовые тормоза, поставляя которые, 
Bronx стал популярен во всем мире.  В 50-ые и 60-ые 
годы прошлого века Bronx сотрудничает с сервисны-
ми металлоцентрами, развивая направление линий 
продольной и поперечной резки, а в 70-ых уже постав-
ляет свой первый агрегат нанесения полимерных 
покрытий для клиента в Швеции, за которым следует 
и первый АНГЦ, установленный в 1985 г. в Малайзии. 
В 1989 г. Bronx открыл подразделение в Австралии, 
ориентированное на рынок Азии и Океании. С тех 
пор сфера интересов Bronx значительно расширилась: 
компания поставила большое количество линий по 
всему миру, в том числе в Россию и СНГ. 

Сегодня Bronx предоставляет своим клиентам каче-
ственные решения для обработки рулонного металла. 
Все оборудование разрабатывается собственноручно 
в наших проектных бюро в Великобритании (если 
речь идет о линиях финишной обработки) или же в 
Австралии (в случае проектирования АПП и АНГЦ). 

РЕК ЛА МА

Компания Bronx хорошо известна в России и странах СНГ 
как надежный поставщик агрегатов нанесения полимерных 
покрытий и агрегатов непрерывного горячего цинкования. 
Среди последних проектов Bronx – линии для компании 
Металл Профиль (Россия) и Unimetal Group (Азербайджан). 

Однако линейка продукции Bronx не ограничивается одними 
лишь АПП и АНГЦ. Не так давно структура компании Bronx 
претерпела изменения, и теперь бренд Bronx объединяет 
несколько независимых направлений, которые, тем не 
менее, тесно связаны между собой, поставляя качественные 
решения для рынка проката с покрытиями. 



Для тех компаний, которые не готовы стать независи-
мыми покрасчиками, однако обрабатывают рулонный 
металл в больших количествах, будет полезно озна-
комиться с перечнем финишных линий Bronx, к 
которым относятся:

линии продольной и поперечной резки
линии упаковки рулонов
линии автоматической перемотки рулонов и 
инспекционные линии
агрегаты прецизионной правки
линии правки растяжением

Bronx имеет опыт работы генеральным подрядчи-
ком в 90 странах мира, ниже приведены некоторые из 
последних проектов компании. 

Термическое подразделение Bronx во многом рабо-
тает, поставляя печи и дожигатели для своих же 
линий окрашивания Bronx, однако иногда выпол-
няет и сторонние проекты, как например, недавняя 
модернизация на предприятии Cooper Coated в 
Великобритании.  Среди последних проектов Bronx 
можно также выделить поставку секции правки для 
клиента и США, агрегатов тиснения для партнеров 
из Мексики и Штатов. Если говорить о подразделе-
нии Bronx, поставляющем АПП и АНГЦ, то стоит 
упомянуть о линии окрашивания для предприятия 
Hoa Phat во Вьетнаме, а также двух линиях окра-

шивания для Компании Металл Профиль (Россия) 
и модульной линии окрашивания для группы 
компаний Unimetal (Азербайджан), которые уже 
упоминались ранее. 

Модульные линии Bronx заслуживают отдельного 
внимания, так как они разрабатывались, исходя из 
требований небольших компаний, желающих контр-
олировать свое производство, быстро выполнять 
заказы своих клиентов, а также предлагать заказчи-
кам широкий спектр цветов и покрытий. 

Все линии окрашивания Bronx, включая модульные, 
оснащены (или могут быть дооснащены) дополнитель-
ным оборудованием для производства декоративного 
покрытия (часто называемого «Принтек»), которое все 
набирает популярность на рынке покрытого прока-
та. Не исключено, что скоро читатели узнают еще о 
нескольких линиях Bronx, устанавливающихся на 
территории России и СНГ. Bronx предлагает своим 
партнерам качественное и надежное оборудование, 
которое проработает долгие годы. 

По всем вопросам, касающимся оборудования Bronx 
можно обращаться к представителям Bronx в России 
и СНГ: Егорову Дмитрию, менеджеру по разви-
тию бизнеса (dmitriye@thebronxgroup.com)  и Дарье 
Штурминой, менеджеру по продажам и маркетингу 
(daryas@thebronxgroup.com).

РЕК ЛА МА

Для получения более подробной информации о наших технологических линиях 
свяжитесь с нашей командой по развитию бизнеса или отделом продаж по 
адресу sales@bronx.com.au либо посетите нашу страницу www.thebronxgroup.com 
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