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Надежный поставщик решений для обработки рулонного металла 

ГРУППА 
КОМПАНИЙ BRONX

Сервисное обслуживание от Bronx



Bronx может предоставить полный пакет 
документации (с информацией  об 
используемых материалах, типах сварки, 
размерах). Все замеры производятся и  
оцениваются уполномоченными 
специалистами. Помимо этого, мы 
предлагаем инжиниринговую поддержку 
(механическую и электрическую).
Также существует возможность сборки 
запчастей и узлов оборудования на объекте 
Заказчика силами наших 
квалифицированных специалистов.

Мы предлагаем: 
Обучение экплуатации и ТО
Ремонт и восстановление оборудования 
Инспекции оборудования 
Плановые сервисные осмотры 
Аварийная сервисная служба

ЗАПЧАСТИ     SERVICEГруппа компаний Bronx 
Вот уже более 50 лет  Bronx внедряет в производство линии окрашивания и линии 
финишной  обработки  металла, имея внушительный список завершенных проектов 
более, чем 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 оборудования для обработки рулонной стали и алюминия.

Помимо решений для обработки рулонного металла Bronx предлагает своим 
клиентам сервисное обслуживание.  Каждый специалист сервисного отдела Bronx, от 
менеджера по закупкам до технолога, готов оказать широкий спектр услуг, которые 
помогут Вам сохранить работу Вашего предприятия на оптимальном уровне.  

Для того чтобы год за годом Ваше оборудование (будь то оборудование Bronx или 
линии других производителей) работало эффективно и выдавало качественный 
продукт, необходимо проводить регулярные осмотры и инспекции. Знания и опыт 
специалистов Bronx помогут Вам использовать свои линии максимально продуктивно. 
Мы храним чертежи всех когда-либо поставленных линий и готовы в любой момент 
произвести запчасти по оригинальным спецификациям. 

Сохраняйте свои производственные показатели 
круглый год вместе с Bronx

Bronx может поставить серийные запчасти, а 
также изготовить детали по Вашему заказу.

Мы гордимся своей 
способностью достигать 

оптимальных результатов и 
помогать Вашему бизнесу 

двигаться вперед 

ГРУППА КОМПАНИЙ BRONX 



SPARES И СЕРВИС

Запасные части
Bronx предлагает широкий ассортимент запасных частей через сеть надежных 
поставщиков по всему миру  
- Изготовление запчастей на заказ
- Серийные запчасти
- Запасные части от оригинального изготовителя оборудования
- Сборочные узлы, включая гидравлические, пневматические и  электрические
компоненты.

Обеспечение оптимального функционирования каждой линии - главная цель сервисного обслуживания Bronx.

Решения для индустрии нанесения покрытий 



 
 

 

 

РОССИЯ/СНГ
107045, Россия, Москва, ул. 
Трубная, 12, 
БЦ Миллениум
ТЕЛ: + 7 495 795-06-39

США/ЮЖНАЯ АМЕРИКА
205 North Michigan Avenue, Suite 810 
Чикаго, IL 60601
ТЕЛ +1 312 584-3168 
FAX: +1 312 584-3169

BRONX INTERNATIONAL 
PTY LTD
111 Boundary Road, Peakhurst 
NSW 2210 Австралия
ТЕЛ:: +61 2 9534 4233

BRONX PROCESS 
TECHNOLOGIES S.R.O. 
Производственное 
подразделение
Teplárenská 2, Кошице 040 
12 Республика Словакия
ТЕЛ: +421 949 251 663

BRONX ENGINEERING LTD Hellier 
House, Wychbury Court Two Woods 
Lane, Brierley Hill, West Midland 
DY5 1TA Великобритания
ТЕЛ: +44 (0) 1384 486648
FAX: +44 (0) 1384 485 461




