 снижение эксплуатационных затрат путем увеличения
эффективности
переноса
материала при минимизации ТО.

Все оборудование соответствует действующим нормативам в отношении снижения
уровня VOC (Органических
летучих веществ). Данный
справочник
даст
общее
представление о спектре
оборудования для жидких
ЛКМ и поможет выбрать лучший вариант для решения
Ваших задач.
За дополнительной информацией обращайтесь на
наш веб-сайт.
www.kremlin-rexson.com
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Editorial
Уже 85 лет Kremlin Rexson
представляет
на
индустриальных рынках всего
мира
широкий
спектр
оборудования по окончательной обработке поверхностей и распылению.

Пневматическое распыление
 Ручной пистолет-распылитель и
дополнительное оборудование
 Aвтоматические пистолеты-распылители
 Питание пистолета-распылителя
 Распыление с подогревом
 Циркуляция распыления - клапаны
смены цвета
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Описание наших целевых рынков
Мебель

Полностью ручной или автоматизированный процесс окраски мебели: масляные и эмульсионные лаки, воск, морилка. Одно/мультикомпонентное электростатическое нанесение. Распыление, экструзия элементов одно/мультикомпонентного склеивания.

Kухни и ванные комнаты

Все ручные или автоматизированные процессы окраски мебели: масляные и
эмульсионные лаки, воск, морилка. Одно/мультикомпонентное электростатическое нанесение. Распыление, экструзия элементов одно/мультикомпонентного склеивания. Смазка подвижных деталей.

Окна и двери

Все процессы обработки: масляные и эмульсионные лаки, одно/мультикомпонентная морилка, воск. Распыление, экструзия элементов одно/мультикомпонентного склеивания.

AВИаЦИя

Одно-, двух- или трехкомпонентное электростатическое нанесение. Решения
по окраске элементов конструкции. Композитное склеивание и герметизация
элементов конструкции. Защита и окраска компонентов.
Безопасные испытания.

ПОдВИжНОе ОБОРУдОВаНИе

Одно/двухкомпонентная герметизация, защита и окраска сельскохозяйственного оборудования, железнодорожных составов, автобусов, строительного
оборудования. Одно/двухкомпонентное склеивание элементов конструкции
(сэндвич-панели, корпуса).

Велосипеды и мотоциклы

Ручная или автоматическая одно/двухкомпонентная окраска велосипедов
и мотоциклов. Обычное и электростатическое нанесение.
Смазка подвижных деталей.

Бытовая техника

Окраска, склеивание и смазка бытового оборудования:
стиральных машин, печей, холодильников.

Товары широкого потребления и спортивные товары
Одно/двухкомпонентное склеивание и окраска товаров для отдыха и спорта.

CтРОИтеЛьНОе ОБОРУдОВаНИе

Одно/двухкомпонентное нанесение под средним/высоким давлением для
строительных компонентов, таких как стальные рамные конструкции, краны.
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ОБРаБатыВАющИе ИНСтРУМеНты

Одно/двухкомпонентная окраска и защита обрабатывающих инструментов и
компонентов. Ручное, автоматическое и электростатическое нанесение.

Возобновляемая энергия
(ВетРяКИ/СОЛНечНые БатаРеИ)

Инфузия, склеивание, защита и окраска ветряных мельниц и солнечных
батарей. Одно/двухкомпонентная окраска, покрытие гелем, нанесение смол
и клея. Смазка подвижных деталей.

ПЛаСтИКОВые ВНеШНИе ПаНеЛИ КУзОВа аВтОМОБИЛя

Завершенное решение для нанесения краски на пластик.
Интеграция роботизированных линий по электростатическому нанесению
краски. Одно/двухкомпонентное электростатическое нанесение.
Распределение краски. Смазка подвижных деталей.

ПЛаСтИКОВые ВНУтРеННИе ПаНеЛИ КУзОВа аВтОМОБИЛя

Завершенное решение для нанесения краски и покрытия софт-тач на пластик.
Интеграция роботизированных линий по электростатическому нанесению
краски. Одно/двухкомпонентное электростатическое нанесение.

ПРОИзВОдСтВО ПЛаСтИКа

Одно/двухкомпонентная окраска компонентов электроники и
электрики. Ручное или автоматическое электростатическое нанесение.

Изделия из кожи

Ручное или автоматическое нанесение красителей и лаков.
Ручное и автоматическое склеивание кожи и пенопластов.

Покрытие для стекла

Декоративное покрытие и обработка емкостей для парфюмерии, декоративных элементов. Ручное или автоматическое нанесение.

Баки и контейнеры

Защитная обработка и восстановление баков и контейнеров, газовых баллонов,
ручное или автоматическое нанесение материалов на водной основе.
Ручное, автоматическое или электростатическое нанесение.

нки

дЛя ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУдОВаНИя
ATEX директива (Потенциально взрывоопасная атмосфера)

Все оборудование KREMLIN REXSON для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере
соответствует требованиям директивы 94/9/CE
ATEX 94/9/CE директива (для производителей), которая определяет существенные требования
к безопасности, учитывает защиту от взрыва в фазе проектирования, устанавливает порядок маркировки
CE и заявления о соответсвии СЕ, а также поставки руководства по эксплуатации.
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Краски
Декорирование и защита зачастую являются двумя сопряженными функциями. Для достижения данных целей и повторной обработки детали предлагается огромный выбор вариантов обработки поверхности (к примеру, напыление никеля или хрома и т.д.).
Краска также отлично подходит для данных функций. Она является универсальным
продуктом и может наноситься на любые поверхности, такие как древесина, металл,
камень, кожа, пластик и эластомеры. Краска не является готовым продуктом, поэтому
качество ее нанесения зависит от всех ступеней ее подготовки, что в совокупности
называется “система окраски”.
В основном данные ступени следующие:
 Подготовка поверхности;
 Нанесение покрытия (краски, красителя, лака и т.д.);
 Сушка.
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7. антикоррозийные/абразивы

6. МатеРИаЛы, чУВСтВИтеЛьНые
К ВЛаге

5. UV МатЕРИаЛы

4. верхнее покрытие/
высокий глянец

3. прямое нанесение
глянца/металла

2. КРаСИтеЛь

1. грунтовка

материалы на основе
растворителя

материалы на водной
основе

Рекомендации по каждому семейству красок (на основе
растворителя или воды) для каждого типа оборудования
смотри в общем каталоге.

