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ГРУППА 
КОМПАНИЙ BRONX
Решения для непрерывной окраски 
рулонного металла

Проектируем и производим линии окрашивания



Группа компаний Bronx 
Отметив восьмидесятилетний юбилей своей профессиональной деятельности в индустрии 
койл коутинга, группа компаний Bronx остается признанным мировым поставщиком 
качественных решений для обработки рулонного металла.  Bronx проектирует и производит 
линии окрашивания вот уже более 50 лет и имеет более 40 работающих линий по всему 
миру. Мы рады делиться с Заказчиками своими знаниями и предлагать сервис мирового 
уровня для достижения оптимальных результатов.

Койл коутинг – это термин, который 
описывает нанесение декоративного и/или 
защитного органического покрытия на 
рулонный металл:
Покрытия можно наносить на  
следующие материалы:

- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Алюминий
- Сплавы стали и алюминия

Наши стандартные линии обрабатывают 
металл толщиной: от 0.20 мм до 1.60 мм и 
шириной от 600 до 1600 мм

Типы продукции, которые обычно 
изготавливают из окрашенной стали:

- кровля и сайдинг
- водостоки
- заборы и стеновые панели
- бытовая техника
- теплоизоляционные панели
- металлочерепица
- промышленная мебель и

стеллажи

- офисная мебель

Существует множество других 
строительных материалов и товаров для 
дома, в которых также используется 
окрашенная сталь.

Выбирая линию окрашивания
Мощность: 

Bronx может спроектировать линию 
окрашивания большой мощности, 
подходящую именно Вашему бизнесу. 

Наши линии могут наносить как трехслойные 
покрытия, так и экономичные двухслойные. 

Варианты конфигурации:

Инновационные разработки компании Бронкс 
позволяют устанавливать линии с небольшой 
производительностью, следовательно, с 
небольшими капиталовложениями в проект. 
Такие линии можно затем модифицировать, 
когда потребуется расширение производства.

Разрабатывая новые линии, в которые можно 
легко встроить уже существующее 
оборудование, мы достигаем то, что 
дальнейшее усовершенствование может быть 
выполнено с минимальным простоем уже 
установленной линии. 
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1. Теплоёмкость печей, время нахождения 
полосы в печи и/или
2. Максимальную скорость линии

Эти параметры должны соответствовать 
выбранной мощности линии. Покупка линии 
с большей производительностью влечет за 
собой ненужные расходы, установка линии с 
меньшей производительность – потеря 
части рынка.

Проектирование линий
Чтобы спроектировать линию с требуемой 
заказчиком производительностью, компания 
Бронкс запрашивает данные о толщине и 
ширине контрольной полосы, а также 
минимальную/максимальную ширину и 
толщину. Контрольная полоса – эта та 
полоса, которая будет обрабатываться на 
линии больше всего.
С помощью этой информации наши 
инженеры могут определить:

Линия окрашивания Bronx

Печи
Компания Бронкс предлагает на выбор газовые или 
инфракрасные печи на наших линиях окрашивания. 
Компания Бронкс имеет обширный список завершенных 
проектов с использованием как одного типа печей, так и 
другого, гарантируя, что заказчик может выбрать одну из 
предложенных технологий высушивания полосы в печи.  
Оба типа печей работают на многих линий по всему 
миру.
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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




