
www.thebronxgroup.com

Малогабаритные линии окрашивания

Проектируем и производим линии окрашивания

ГРУППА 
КОМПАНИЙ BRONX



Гарантии продукции

МОДУЛЬНЫЕ INESГруппа компаний Bronx
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 коутинга. Технологии нанесения 
покрытий изменялись и совершенствовались на наших глазах, и мы горды быть в 
авангарде их внедрения. 

Малогабаритные линии

Малогабаритные линии Bronx - это 
разновидность линий нанесения 
полимерных покрытий, которые были 
разработаны для установки в уже 
существующие цеха. Проверенная 
технология, инновационный дизайн и 
огромный опыт в проектировании 
оборудования для окрашивания привели 
к созданию нового типа линий, которые 
могут с легкостью устанавливаться в цех, 
высотой до 5 метров без особых 
приямков и с минимальными 
требованиями к фундаменту. 

Наши малогабаритные линии помогут 
выйти на рынок производства металла с 
покрытиями тем, кто планирует 
вертикальную интеграцию и хочет 
увеличить добавленную стоимость своей 
продукции с минимальными 
инвестициями. При этом малогабаритные 
линии не уступают по качеству своим 
"большим" аналогам, традиционным 
высокоскоростным линиям окрашивания 
ни по качеству самого оборудования, ни 
по качеству конечного продукта. 

Работая в тесном сотрудничестве с 
ведущими поставщиками ЛКМ, Bronx 
гарантирует, что в процессе работы на 
наших линиях соблюдаются 
следующие   параметры:

- должная полимеризация в печи
- верное нанесение краски
- качественная очистка  и подготовка

полосы
- правильная транспортировка полосы
- соблюдение характеристик краски

Линия окрашивания Bronx, Украина 

ГРУППА КОМПАНИЙ BRONX 



WAREHOUSE ЛИНИИ

Быстросменная установка типа “U” 

Преимущества малогабаритных  
линий окрашивания

- Низкие первоначальные инвестиции

- Комплектация линий для нанесения

2-х и 3-х слойных покрытий

- Инновационный дизайн позволяет
встраивать линии в большинство
существующих производственных зданий

- Небольшая нагрузка на фундамент,
снижающая затраты на подготовку
инфраструктуры

- Непрерывное производство продукции
высокого качества

- Газовые или электрические печи на
выбор

- Эффективное производство даже
малого тоннажа от 5 000 до 60 000 т/год

- Обучение операторов и передача
производственной технологии

- Валковая установка с функцией быстрой
смены цвета

- Возможность использовать
традиционные растворы на основе
хрома, также как и бесхроматные

- Подходит для всех типов красок

- Быстрая установка благодаря
инновационному дизайну

Декоративные покрытия 

Bronx может поставить валы для 
нанесения декоративного покрытия, 
которое повысит добавленную 
стоимость Вашего продукта. 
Возможности для творчества здесь 
безграничны: просто сообщите нам, 
какой узор Вам хотелось бы получить.

Варианты декоративных покрытий: "под кирпич", "под 
дерево", "под мрамор" и "дымчатый"

Решения для индустрии нанесения покрытий 



- Оцинкованная сталь
- Алюминий
- Galvalume® /Zincalume®
- Холоднокатаная сталь

Обрабатываемые материалыОбучение операторов и передача 
производственной технологии
Специалисты Bronx обладают 
многолетним опытом в проектировании, 
производстве и эксплуатации линий 
окрашивания. Мы делимся своими 
знаниями: сотрудники Клиента проходят 
интенсивное обучение  во время наших 
теоретических и практических занятий. 
Обучение включает:

- Полный объем информации о
производстве
- Тестирование продукции и контроль
качества
- Изучение инструкций по эксплуатации
и ТО

- Кровля
- Водостоки
- Обшивка стен
- Сэндвич-панели
- Гаражные двери/мебель
- Материалы для отделки

Продукция из 
окрашенного металла

Тип Толщина
мм

Ширина
мм

Скорость 
(м/мин)

Контрольная 
полоса

Мощность (  т/г)

5400 hrsКомпактная
линия 

двойной
проход

0.14 - 0.80 
(сталь)

1250мм Грунт: 40м/мин 
Финиш:  30 м/мин

0.45 x 1250 
(сталь) 

24 000

0.30 - 1.20 
(алюминий)

1250мм 8 000

Модульная 
линия

0.14 - 0.80 
(сталь)

1250мм 0.45 x 1250 
(сталь 

24 000 

0.30 - 1.20 
(алюминий)

1250мм 8 000

один проход

0.14 - 0.80 
(сталь)

1250мм 0.45 x 1250 
(сталь) 

50 - 60 000

0.30 - 1.20 
(алюминий)

1250мм 17 - 20 000

Малогабаритные линии Bronx 
спроектированы так, чтобы 
без проблем встраиваться в 

существующие цеха, не 
жертвуя 

производительностью и 
качеством продукции  

двойной
проход

Модульная 
линия

Грунт: 40м/мин 
Финиш:   30 м/мин

Грунт: 40м/мин 
Финиш:   40 м/мин

Грунт: 40м/мин 
Финиш:    40 м/мин

Грунт: 40м/мин 
Финиш:    40 м/мин

Грунт: 40м/мин 
Финиш:    40 м/мин

Компактная линия: общая длина - 65 метров
Модульная двупроходная/однопроходная линия: общая длина - 98м



Линии окрашивания Bronx

Наш опыт в разработке и 
производстве линий 
окрашивания позволяет нам 
предлагать Клиентам больше, 
чем просто качественное 
оборудование  

Мы гордимся своим сервисом 
высокого класса, гарантируя, 
что наши Клиенты будут 
довольны не только на стадии 
реализации проекта, но и 
долгие годы после ввода линии 
в эксплуатацию. 

Мы предлагаем следующие 
услуги своим Клиентам:

- Оценка реалистичности проекта
- Проектирование оборудования
- Шеф-монтаж и запуск
- Передача производственной
технологии
- Обучение операторов и персонала
Покупателя
- Инструкции по эксплуатации и ТО
- Тестирование продукции
- Дополнительное оборудование
- Постоянная техническая поддержка



 
 

 

 

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




