
Малогабаритные линии компании 
Бронкс спроектированы для установки 
в уже существующий цех.

Проверенная технология, инновационный 
дизайн, многолетний опыт производства 
привели к созданию ряда линий, 
которые могут быть установлены в цех 
высотой всего 5 метров, без приямков и 
минимальными затратами на фундамент.  

Малогабаритные линии позволяют войти на 
рынок металлов с покрытиями с минимальными 
инвестициями в проект тем, кто планирует 
обратную интеграцию производственных 
процессов или производителям, которые 
хотят добавить стоимость продукции 
существующего производства.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДСТВА
Работая в тесном сотрудничестве с главными 
поставщиками ЛКМ и химии, Бронкс гарантирует 
следующие параметры на всех линиях 
окрашивания.  

 D Характеристики краски в окончательной 
продукции 
 D Полимеризацию ЛКМ в печи 
 D Нанесение ЛКМ 
 DОчищение полосы и нанесение химсостава 
 D Прохождение полосы по линии  

Преимущества
D Низкие капитальные затраты  

D Комплектации линий для нанесения 2-х и 3-x слойных 
покрытий 

D Инновационный дизайн позволяет встроить линию в 
большинство уже существующих производственных 
зданий 

D Небольшая нагрузка на фундамент гарантирует низкие 
затраты на укрепление фундамента  

D Непрерывное производство с высоким 
коэффициентом производства продукции высокого 
класса 

D Выбор между газовыми и инфракрасными печами 

D Выгодное производство от 5,000 тонн до 42,000 тонн 

D Передача производственной технологии и обучение 
операторов линии 

D Валковая установка с функцией быстрой смены цвета 

D Традиционные и бесхроматные химсоставы 

D Подходит для нанесения всех широкодоступных ЛКМ

Компания Бронкс

Компания Бронкс разрабатывает и 
запускает линии нанесения органических 
покрытий более чем 40 лет и имеет более 40 
завершенных проектов в 30 странах мира.

В течение этого времени производство металлов 
с покрытиями успешно развивалось - как в 
технологическом, так и направлении разработки 
нового оборудования. Компания Бронкс всегда 
впереди, предлагая новейшие разработки рынку.  

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ЛИНИИ 
ОКРАШИВАНИЯ КОМПАНИИ БРОНКС

Компактный 
дизайн 

Непрерывное 
производство 

Максимальная 
гибкость 

Минимальная 
стоимость 
эксплуатации
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ля более подробной информации о наших технологических линиях свяжитесь с нашей командой 
по развитию бизнеса или отделом продаж по адресу salesgroup@thebronxgroup.com либо 
посетите нашу страницу   www.thebronxgroup.com/ru

Типичные 
основы для 
нанесения 
покрытия

• Оцинкованная сталь
• люминий
• алвалюм®

Декоративное покрытие 
Компания Бронкс может предоставить 
оборудование для нанесения разных 
типов декоративного покрытия.

становка быстрой смены цвета U-типа Покрытие “под дерево”

Компактная линия окрашивания

Передача производственной 
технологии и обучение 
операторов линии

Про ессиональные сотрудники компании 
Бронкс обладают многолетним опытом 
в проектировании, изготовлении и 
производстве на линиях окрашивания.

Все операторы проходят интенсивный 
процесс обучения по всем аспектам 
нанесения покрытий включая как 
теоретические, так и практические занятия.

Обучение включает в себя: 
• Полный об ем информации о производстве
• Тестирование продукции и контроль качества
• Производственные, технические и обслуживающие

инструкции

Типичная 
конечная 
продукция

• Кровля и сайдинг
• эндвич-панели
• Водостоки и продукция

для водосбора
• Мебель

Малогабаритные линии компании Бронкс

Тип Толщина полосы Максимальная 
ширина (мм) 

Скорость линии 
(метров в минуту) 

Контрольная 
полоса 

Производит-
ельность при 5,400 
рабочих часов 

Компактная 
линия 
Двойной проход 

0.14 - 0.80 (сталь) 
0.3 - 1.20 
(алюминий) 

1250 мм 

Нанесение грунта 40 метров 
в минуту 
Нанесение финишного 
покрытия 30 метров минуту 

0,45 х 1250 
(сталь) 22,500 тонн в год

Модульная 
линия  
Двойной проход 

0.14 - 0.80 (сталь) 
0.3 - 1.20 
(алюминий) 

1250 мм 

Нанесение грунта 40 метров 
в минуту 
Нанесение финишного 
покрытия 30 метров минуту 

0,45 х 1250 
(сталь) 22,500 тонн в год

Модульная 
линия  
Однопроходная 

0.14 - 0.80 (сталь) 
0.3 - 1.20 
(алюминий) 

1250 мм 
Нанесение грунта 30 метров 
минуту Нанесение финишного 
покрытия 30 метров минуту 

0,45 х 1250 
(сталь) 42,000 тонн в год

Компактная линия: длина линии 65 м          Модульная одно/двухпроходная линия длина линии 98 м


