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Группа компаний Bronx 
Отметив  восьмидесятилетний юбилей своей профессиональной деятельности, 
группа компаний Bronx остается надежным мировым поставщиком в области 
нанесения покрытий. Мы предлагаем надежное и качественное оборудование, 
полностью спроектированное нашими опытными специалистами, а также шеф-
монтаж, обучение и  постоянное постпродажное обслуживание. 

Мы поставляем:

- Линии окрашивания
- Линии цинкования
- Линии правки растяжением
- Агрегаты прецизионной правки
- Линии поперечной резки
- Модернизации оборудования

- Воздушные ножи
- Оборудование для нанесения 
декоративных покрытий

- Валковые установки для нанесения 
ЛКМ и пассивации

- Запасные части и сервис



Решения для индустрии нанесения покрытий 

Наши офисы располагаются в разных странах мира, а значит, мы 
сможем предложить Вам свою помощь, где бы Вы ни находились.

Работа группа компаний Bronx основывается на трех принципах :

Сотрудничество - ключ к успеху

Качество и требовательность обеспечивают надежность и 
долгосрочный результат

Мы смотрим на мир Вашими глазами 

Офисы Bronx в разных странах мира



Наши продукты: 

- Линии окрашивания (в том числе 
модульные)
- Оборудование для нанесения 
декоративных покрытий
- Агрегаты цифровой печати
- Линии цинкования
- Разматыватели & наматыватели
- Ременные захлестыватели, 
сшивающие устройства
- Валковые установки “S”, “U” и “C” 
типа
- Печи полимеризации
- Дожигатели
- Воздушные ножи & ванны 
цинкования
- Агрегаты правки
- Станции натяжения
- Устройства центрирования
- Линии поперечной резки
- Агрегаты прецизионной правки
- Агрегаты и линии тиснения
- Линии упаковки
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Линии окрашивания Bronx

Наш опыт в разработке и 
производстве оборудования 
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



Почему стоит выбрать Bronx?

С 1940 группа компаний Bronx поставляет качественное оборудование 
Клиентам по всему миру. Залог нашего успеха - глубокие знания, обширный 
опыт и тесное сотрудничество с Заказчиком на всех стадиях реализации 
проекта. 

За годы работы мы поставили 32 линии окрашивания, 16 линий цинкования, 
14 линий финишной обработки. Столь внушительный перечень 
завершенных проектов, а также количество постоянных клиентов - результат 
высокого профессионализма и нашей преданности своему делу.

Мы не просто проектируем и производим оборудование, мы обеспечиваем 
его доставку с осторожностью и вниманием к деталям. Каждая наша линия 
монтируется и запускается с участием инженеров и технологов Бронкс, что 
гарантирует долгую и безопасную службу.

Группа компаний Bronx гордится своими достижениями и продолжит 
поставлять надежное и долговечное оборудование своим Клиентам.

Референс-лист

Решения для индустрии нанесения покрытий 



Александр Гук, Технический директор компании 
"Металл Профиль", Россия

Наши линии работают во множестве стран мира: 

Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Бельгия, Великобритания, 
Венесуэла, Вьетнам, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Гватемала, Дания, 
Испания, Индия, Индонезия, Ирландия, Иран, Кения, Канада, Китай, Колумбия, 
Ливан, Люксембург, Мексика, Нигерия, Норвегия, Польша, Россия, США, 
Саудовская Аравия, Тайвань, Турция, Украина, Узбекистан, Финляндия, Франция, 
Филиппины, Швейцария, Швеция, ЮАР, Южная Корея. 

Слово нашим Клиентам...

“Bronx ... долгие годы является поставщиком компании John Tainton ... оборудование 
Bronx всегда хорошо сконструировано и работает без каких-либо проблем с самого дня 
запуска ... мы довольны качеством производимой продукции. Выбирая поставщика 
оборудования для обработки полосы, мы первым делом рассматриваем Bronx…так как 
доверяем качеству продукции и экспертному мнению Bronx..”

Ричард Вондлес, Операционный директор компании John Tainton, 
Великобритания

“Bronx..не только поставил производственные линии высокого качества, но и 
осуществил гарантированное обучение и передачу производственной технологии 
окрашивания и оцинкования, тем самым обеспечив выход на проектные мощности 
нашего производства в оговоренные контрактами сроки. Мы благодарны 
профессиональной команде специалистов Bronx, которые участвовали на всех этапах  
данных проектов благодаря Bronx наша компания перешла на новый технический и 
технологический этап развития.”

Цель группы компаний Bronx  - предоставлять индивидуальные 
технологичные решения для развития бизнеса наших Клиентов. Мы 
горды своим инженерным мастерством и качеством поспродажного 
сервиса.

Свяжитесь с нами и посетите наш сайт at www.thebronxgroup.com.
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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
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