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Оборудование для алюминиевой промышленности ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

CISART – линии покраски и

анодирования

Ведущий европейский лидер

по производству вертикальных и

горизонтальных окрасочных ли�

ний и линий анодирования для

алюминиевых профилей. В по�

следнее время фирма уделяет

значительное внимание процес�

су вертикального анодирования,

одновременно занимаясь созда�

нием и других типов установок:

горизонтального анодирования,

гальванического окрашивания и

интерференции, установок для

оксидирования и порошкового

напыления ленты в рулоне, а

также вертикальных, горизон�

тальных и компактных устано�

вок порошкового напыления.

Около 100 крупнейших алюми�

ниевых производителей работа�

ют на оборудовании CISART и

радуют отличным качеством по�

крытия алюминиевых профилей

всех своих заказчиков. На сего�

дняшний день технология вер�

тикального анодирования поль�

зуется наибольшим спросом в

России.

CM – оборудование по

дробеструйной очистке и

поверхностной обработке

Признанный лидер в проекти�

ровании и конструировании ав�

томатических машин по дробес�

труйной очистке и поверхност�

ной обработке. Дробеструйные

машины СМ могут производить

операции по обработке поверх�

ностей больших объемов прак�

тически из любого материала.

Подвеска деталей может проис�

ходить с помощью вращающих�

ся столов: реверсивного конвей�

ера, подвесного конвейера, ро�

ликового конвейера, конвейера

с ремнем и другими системами

перемещения. Процесс дробест�

руйной очистки и поверхност�

ной обработки производится

полностью автоматически. Обо�

рудование СМ используется в

различных областях промыш�

ленности.

TCE – производство инст�

рументов, применяемых

при изготовлении матриц

для экструзии алюминия

Голландская компания TCE

специализируется на инструмен�

тах, применяемых при изготов�

лении и корректировке  матриц

для экструзии алюминия. Явля�

ясь ключевым поставщиком на

этот специфический рынок, TCE

поставляет не только специаль�

ный инструмент для изготовле�

ния, корректировки и хранения

матриц для экструзии, но также и

сопутствующий инструмент и

аксессуары. Каждый новый про�

дукт, разрабатываемый компа�

нией, предназначен исключи�

тельно для данной области, что в

совокупности с опытом и знани�

ями позволяет продавать продук�

цию ТСЕ более чем в 50 странах

мира, и каждый год расширять

географию продаж.

SONICAM – оборудование

для изготовления и ремонта

формокомплектов

К о м п а н и я

SONICAM су�

ществует с 1977

года и специа�

лизируется в

области произ�

водства ма�

шинного обо�

рудования и

а б р а з и в н ы х

материалов, предназначенных

для изготовления и ремонта ли�

тейных форм, используемых в

стекольной промышленности.

Оборудование для алюминиевой промышленности

ВКС предлагает оборудование и комплектующие для обработки и покраски алюминия, очистки матриц, а
также любых других поверхностей известных европейских производителей, таких как СМ (дробеметное
оборудование, запчасти, все виды дроби), СISART (линии покраски и анодирования алюминия), ТСЕ
(инструмент для изготовления и корректировки матриц, применяемых для экструзии), SONICAM
(оборудование для изготовления и ремонта формокомплекта).

Горизонтальная линия 
порошковой окраски

Горизонтальная 
линия анодирования

Вертикальная 
линия анодирования

Покрасочная линия 
MAXI COMPACT 1500

Тел./факс: (495) 500	3440, 

745	8684, 548	9754, 548	9786

vks@vks.ru

vks@dol.ru

www.tdvks.ru

ВКС

Борфреза

Шлифмашина
AG075

Лекальный
угольник
PL33

Дробеструйная машина T10


