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Оборудование для покраски и анодированияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Н
а сегодняшний день технология вер�

тикального анодирования пользуется

большим спросом у нас в России.

Метод вертикального анодирования имеет

преимущества перед традиционным гори�

зонтальным:

весь процесс автоматизирован, вследствие

чего почти вдвое снижается стоимость тру�

да, что влияет на конечную цену продукции;

значительное (на треть) снижение уноса

реагентов, благодаря которому уменьшается

загрязнение сточных вод.

Оборудование вертикального анодирова�

ния намного предпочтительнее для пред�

приятий, чьи производственные мощности

более 1000 м2/ч.

В последнее время эта фирма уделяет зна�

чительное внимание процессу вертикаль�

ного анодирования, одновременно зани�

маясь созданием и других типов установок:

горизонтального анодирования, гальвани�

ческого окрашивания и интерференции,

установок для оксидирования и порошко�

вого напыления ленты в рулоне, а также

вертикальных, горизонтальных и компакт�

ных установок порошкового напыления.

В настоящее время компания «CISART» за�

ключила контракт на вертикальную установ�

ку с одной из крупнейших турецких металло�

прокатных фирм. Установка называется

216,000 А. Ее запуск состоится в ближайшее

время. Производительность такой установки

до 1300 м2/ч. Особенностью этого заказа яв�

ляется то, что в сочетании с вертикальным

оксидированием планируется также уста�

новка вертикального нанесения покрытий

производительностью 1200 м2/ч. 

Процесс обработки, предшествующий по�

крытию, может представлять собой хроми�

рование (или химическую конверсию алю�

миния) и оксидирование. Другими словами,

профиль можно анодировать или хромиро�

вать и придавать цвет, и все это в автомати�

ческом режиме.

Сотрудничать с «CISART» – это значит

иметь большой выбор предлагаемых услуг

и новейших раз�

работок иссле�

д о в а т е л ь с к и х

л а б о р а т о р и й .

Компания ока�

зывает не толь�

ко услуги по по�

ставке оборудо�

вания для по�

краски профи�

ля, но и прово�

дит обучающие семинары, обеспечивает

мощную техническую поддержку для за�

казчиков с выездом своих специалистов.

Анодирование – не только процесс обра�

ботки готового алюминиевого профиля, это

процесс, повышающий качество и прочно�

стные характеристики. Светлое полирован�

ное покрытие и интерференционное окра�

шивание – это только часть из целого ряда

последних новинок на рынке.

На сегодняшний день порошковая покраска

алюминиевого профиля – самая распростра�

ненная технология. Если покупатель желает

получить полный спектр услуг, «CISART»

предоставляет все необходимое – от оборудо�

вания для предварительной обработки алю�

миния до лабораторий по контролю качества

продукции. 

За последние годы «CISART» активно прода�

ет оборудование именно по химическому или

порошковому покрытию алюминия.

Еще одно из преимуществ компании в том,

что ее оборудование не загрязняет окружаю�

щую среду и имеет наилучшую систему для

утилизации отходов.

Линии CISART для анодирования и
покраски алюминиевых профилей

В течение 30 лет работы итальянской компанией «CISART» накоплен большой опыт в производстве
вертикальных и горизонтальных покрасочных линий и линий анодирования для алюминиевых профилей.
Сегодня около 100 крупнейших алюминиевых производителей работают на оборудовании «СISART» и
радуют отличным качеством покрытия алюминиевых профилей всех своих заказчиков. Компания «CISART»
известна как на европейском рынке, так и во многих странах Африки, Среднего Востока, в России и на
Дальнем Востоке.

Вертикальная линия 
порошковой окраски

Горизонтальная линия 
порошковой окраски

Горизонтальная 
линия анодирования

Вертикальная 
линия анодирования

Покрасочная линия 
MAXI COMPACT 1500
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