
ЛИНИИ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛОМ 

И СПЛАВАМИ 

КОМПАНИИ БРОНКС 
 

 

Наши обширные знания  в области цинкования,  опыт 
и компетентность  позволяют предложить вам самую 
экономичную линию и процесс производства 

 

 

  Линии цинкования без 

окисления полосы в печи 

(NOF) 
 

Компания Бронкс поставляет линии цинкования без  окисления 

полосы в печи (NOF), которые наносят как цинковые, так и 

алюмоцинковые покрытия. 

 
В зависимости от покрытия и технологии производства, 

следующие марки стали могут быть использованы на линиях 

компании Бронкс: FH, CQ, DQ. 

 

Преимущества: 
 

•  Гарантированное качество продукции 

•  Передача технологии производства и обучение 

•  Поддержка после запуска – техническая и технологическая 

•  Компетентность в строительстве линии для обработки 

очень  тонкой  полосы 

•  Высокое качество покрытия, которое подходит для 

дальнейшего окрашивания 

•  Печи с возможностью отжига полосы 

  Линии горячего цинкования 
 
Компания Бронкс проектирует и изготавливает 

линии горячего цинкования с 1974 года. Компания 

Бронкс усовершенствовала технологию горячего 

цинкования для производства покрытия с высокими 

качественными характеристиками. 

 
Преимущества: 
 

•  Покрытие высокого качества, подходящее для 

дальнейшего окрашивания 

•  Передача технологии производства, обучение и 

послеустановочная поддержка 

•  Управление стоп/старт, что обеспечивает 

экономию при эксплуатации 

•  Усовершенствованная технология «всплывающие 

окалины» 

•  Линии способны обрабатывать полосу  от 0.12 мм 

 

 
 

Стандартная модель линии 
 

  
- 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Линии цинкования 
 

 
 
Горячее 

цинкование 

 

 
 
Линии цинкования 

с нагревом 

ленты в печи без 

окисления 
 

Ширина линии   1250 мм                            1250 мм 
   

-

Скорость  8 0  -  120 метров в минуту    1 2 0  -  185 метров в минуту 

производства    
 

Толщина слоя  0.6 to 1.5 мм  0.6 – 1.5 мм 
 

Масса рулона   10 - 20 т  20 - 25 т 
 

Произво- 

дительность 

  

50 - 100.000 тонн в 

год 

 
100 - 350.000 тонн в год
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Преимущества 

 Оборудование спроектировано  и 
изготовлено компанией Бронкс 

Компания Бронкс проектирует и 

изготавливает воздушные ножи, 
оборудование для ванны  цинкования 

Полный курс обучения для операторов 

и обслуживающего персонала, 

предоставляемый технологическим 

отделом компании Бронкс 

  Установка и запуск под наблюдением 

высококвалифицированных инженеров 

компании Бронкс 

  Поддержка после запуска 

Техническая и технологическая 

поддержка осуществляется сотрудниками 

компании Бронкс, которые обладают 

огромным опытом  работы на линиях 

цинкования. 

Дополнительное оборудование 

Правильно-растяжной стан 

(встроенный в линию) 

Компания Бронкс разработала и производит 

правильно-растяжные станы  (4-х и 6-ти валковые) 

и станы  раскатки поверхности полосы, которые 

могут быть встроены в линию. 

Стан раскатки 

поверхности полосы 

Этот стан  – уникальная разработка компании 

Бронкс, чтобы обеспечить ровную  поверхность 

для дальнейшего окрашивания. Это более 

экономичное решение чем традиционные 

дрессировочные станы, так как не требует 

глубокого фундамента. 

Для получения более детальной информации о разнообразии производственных линий компании 

Бронкс обращайтесь в отдел развития бизнеса или отдел продаж salesgroup@thebronxgroup.com 

информацию о нашей  продукции вы можете также найти на нашем  сайте www.thebronxgroup.com/ru

http://www.bronxintl.com/
mailto:salesgroup@bronx.com.au
mailto:salesgroup@bronx.com.au
http://www.bronxintl.com/ru/home

