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Уникальные решения и качественное 
оборудование для обработки рулонного металла 



ГРУППА КОМПАНИЙ BRONX

ПРЕЦИЗИОН VELLERSГруппа 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.  
Ассортимент нашей продукции широк: от линий окрашивания до агрегатов тиснения и 
сопутствующего оборудования, которое можно интегрировать в уже работающие 
линии. Bronx уверен, что предлагая нашим клиентам новейшие технологии, мы 
улучшаем мировые стандарты и качество конечного продукта. 
Наши агрегаты прецизионной правки достигают максимальных результатов вне 
зависимости от того, встраиваются они в существующие линии или же устанавливаются 
отдельно. Спроектированные по последнему слову техники агрегаты прецизионной 
правки от Bronx соответствуют высочашим требованиям, выдвигаемым при обработке 
черных и цветных металлов. 
Bronx работает в тесном сотрудничестве с  поставщиками, чтобы гарантировать 
бесперебойную работу своего оборудования и результат высокого качества.

 Bronx предлагает агрегаты прецизионной правки с  11,17, 21 или 
23 рабочими валами диаметром от 35 до 100 мм в 4, 5 и 6 

высотной конфигурациях для обработки холоднокатаной,  
горячекатаной стали,  стали с  покрытиями,  нержавеющей 

стали и алюминия.   

Агрегат прецизионной правки Bronx



PRECISION НАЯ ПРАВКАРабочие валы
Все рабочие валы агрегатов прецизионной 
правки Bronx изготавливаются по 
высочайшим стандартам из легированной 
стали высокого качества.  Рабочие валы 
установлены на самоцентрирующихся 
радиальных и опорных подшипниках, 
опираясь при этом на опорные валы. 
Агрегаты прецизионной правки Bronx 
позволяют легко вынимать рабочие 
кассеты в передней части станка, при этом 
стенд для смены валов помогает 
минимизировать время замены.   

Промежуточные валы
Промежуточные валы устанавливаются в 
агрегатах с  пяти (5)  и шести (6) высотной 
конфигурацией для обработки материалов,  
требующих особой тонкости в обращении.  
Эти валы могут быть гладкими или же с  
винтовой насечкой,  в зависимости от 
требований Заказчика.  Также как и 
рабочие валы,  промежуточные валы 
изготавливаются по высочайшим 
стандартам и поставляются с   
комбинированными радиальными и 
опорными подшипниками.

Опорные валы 
Наши опорные валы - это толстостенные 
валы высокой несущей способности со 
сферическими роликовыми 
подшипниками. Опорные валы обладают 
возможностью самоцентровки, что 
позволяет рабочим валам отклоняться и 
справляться с  правкой  несовершенств  
металлической полосы.   
Регулировка опорных валов для 
отклонения рабочих валов 
осуществляется с помощью мощных 
электромеханических клиновых 
механизмов.

Захватывающие валы:
Все правильные машины Bronx 

оборудованы двумя захватывающими 
валами в секции входа.  Эти валы  

могут быть как гидро, так и  
пневмоприводными, работая от 

главной распределительной коробки

Опорные валы Bronx 

Рабочие валы Bronx



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

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

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

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

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




