
Безопасность

Эффективность

Прочность при малом 
весе 

Легкость в 
использовании

Облегченная система 
Bronx для оправок разматывателей

Повышение эффективности работы оборудования



1. Наложите набор из двенадцати (12) 
сегментов на вспомогательный инструмент

2. Вставьте резиновые ленты в бороздки

3. Повторите  эту процедуру для  пяти (5) 
наборов, а затем наденьте каждый набор на 
сердечник разматывателя

Каждый набор весит около 14,5 кг (32 
фунта), что позволяет устанавливать 
сегменты на разматыватель вручную.

В собранном виде система будет 
расширяться вместе с разматывателем, 
плотно прилегая к рулону и фиксируя его.

Использование стандартных резиновых 
втулок для разматывателей недостаточно 
безопасно и эффективно. Прежде всего, 
они много весят и их тяжело устанавливать 
на разматыватель.  Помимо этого, 
установка занимает много времени и 
требует использования кранов и другого 
вспомогательного оборудования. Все это 
подвергает операторов дополнительной 
опасности.

Модернизированная накладная система от  
Bronx безопасна в использовании 
благодаря своему компактному размеру и 
малому весу. 

Преимущества Как это работает?

www.thebronxgroup.com

Наше стремление к совершенству 
Вот уже более 50 лет Bronx разрабатывает и внедряет в производство линии нанесения 
полимерных покрытий и имеет опыт работы в 30 странах. Огромный опыт в области 
проектирования, стремление к совершенству, а также подбор уникального решения для 
каждого конкретного Клиента - это фундамент, на котором мы выстроили нашу репутацию 
как мирового лидера-поставщика линий окрашивания и линий финишной обработки 
рулонного металла.
Bronx имеет богатый опыт работы в индустрии койл койтинга. Технологии нанесения 
покрытий изменялись и совершенствовались на наших глазах, и мы горды быть в авангарде 
их внедрения. 

О нашей облеченной накладной системе 
Внутренний диаметр рулонов, обрабатываемых на линях окрашивания в разных странах мира, 
может варьироваться: чаще всего он составляет 508 мм (20 дюймов), однако встречаются и 
рулоны диаметром 610 мм (24 дюйма). Поставщики линий нанесения полимерных покрытий 
обычно проектируют разматыватели с диаметром сердечника 508мм (20 дюймов). Для того, 
чтобы иметь возможность работать и с рулонами диаметром  610мм (24 дюйма), мы 
поставляем  резиновые накладные сегменты.

Технология очень проста в использовании: сегменты легкие, даже один оператор сможет 
легко поднять их и установить на разматыватель без применения дополнительного 
оборудования, которое обычно требуется при работе со стальными втулками.  После сборки 
сегменты будут расширяться вместе с сердечником, плотно прилегая в рулону.

Безопасность - снижение риска для 
операторов      
  
Эффективность - меньше времени на 
установку 

Малый вес - может без риска 
устанавливаться одним оператором   
     
Прочность - система работает как со 
стальными, так и с алюминиевыми  
рулонами 




