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ГРУППА 
КОМПАНИЙ BRONX
Технологии непрерывного цинкования

Проектируем и производим линии цинкования



ГРУППА КОМПАНИЙ BRONX 

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, в том числе линий непрерывного 
горячего цинкования с печами бескислродного отжига и линий цинкования с технологией 
горячего флюса. Оба типа линий выпускают продукцию высокого качества, применяющуюся в 
строительной отрасли.  
Группа компаний Bronx  проектирует и производит линии цинкования с 70-ых годов прошлого 
века, предлагая как оборудование для нанесения чисто цинкового покрытия, так и для сплавов 
цинка и алюминия.  Успешно реализовав  более 36  проектов в разных странах мира, мы 
накопили внушителый опыт, который позволяет нам предлагать Клиентам рентабельное и 
надежное оборудование.  Мы рады поделиться с Заказчиками своими знаниями и предложить 
сервис мирового уровня, чтобы вместе достичь оптимального результата

Линии цинкования с печами 
бескислородного отжига 

Bronx поставляет линии цинкования с 
печами бескислородного отжига для 
нанесения цинковых и цинк-алюминиевых 
покрытий. В зависимости от выбранного 
покрытия и технологии на линиях можно 
обрабатывать следующие материалы: 
неотожженная сталь, сталь коммерческого 
качества, сталь глубокой вытяжки. 
Преимущества:
• Гарантированное качество продукции
• Передача производственной технологии и
обучение персонала Покупателя входят в
стоимость контракта
• Поддержка Клеинта после ввода линии в
эксплуатацию
• Обширный опыт Bronx  в области
цинкования тонколистовой стали
• Высокое качество поверхности металла,
пригодность для последующей окраски.
• Полный отжиг или преднагрев полосы

Ширина полосы: 1250мм (49”)
Скорость: 120 - 185 м/м 
Толщины: 0.6 мм- 1.5мм
Вес: 20 - 25 тонн
Производительность: 100 000 - 350 000 т/г

Линии цинкования с технологией 
горячего флюса

Bronx проектрует линии цинкования с 
технологией горячего флюса с 1974. 
Наша модифицированная технология 
позволяет наносить равномерное 
покрытие высокого качества

Преимущества
• Высокое качество поверхности 
оцинкованного металла, пригодность для 
последующей окраски
• Передача производственной технологии 
и обучение персонала Покупателя входят 
в стоимость контракта
• Возможность работать в режиме стоп-
старт, сохраняя экономичность 
произвдства.
• Модифицированная технология, не 
образующая донный шлак.
• Линии могут обрабатывать полосу 
толщиной от 0.12мм

Ширина полосы: 1250 мм
Скорость:  80 - 120 м/мин
Толщина: 0.6 - 1.5 мм
Вес: 10 - 20 тонн
Производительность:  50 000 - 100 000 т/г
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Bronx Colour Coating Line 

Правка полосы в линии
Bronx разрабатывает и производит 
правильно-растяжные станы (4-ех и 6-
и роликовой конфигурации), а также 
станы раскатки поверхности, которые 
можно легко установить в линию. 
Чтобы получить больше информации 
о наших агрегатах правки, посетите 
наш сайт 
www.thebronxgroup.com. 

Линия цинкования 
Стан раскатки поверхности 

Выбирая линию цинкования Bronx 
C нашим оборудованием для 
транспортировки полосы, нашей ванной 
цинкования и воздушными ножами с 
полностью моторизованной 
регулировкой и обратной связью мы 
гарантируем высокое качество 
продукции.
В каждый контракт Bronx входит пакет 
обучения операторов Заказчика и 
передача производственной 
технологии, осуществляемые 
технологами Bronx
Наши специалисты выезжают на шеф-
монтаж, запуск и предоставляют 
постоянную постпродажную поддержку. 
Наши технологи обладают многолетним 
опытом работы на линиях цинкования.

Стан раскатки поверхности
Стан раскатки поверхности - 
уникальное оборудование, 
спроектированное Bronx для 
производства полосы с гладкой 
поверхностью, пригодной для 
последующего окрашивания.  Это 
более экономичное инженерное 
решение,  чем традиционные 
дрессировочные станы, требующие 
массивных фундаментов.
Наши специалисты готовы разработать 
индивидуальное решение, подходящее 
именно Вашему бизнесу.



 
 

 

 

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




