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ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

 
     ООО «КР Групп» («ГАЛУР»), Россия предлагает проектирование и производство под заказ одно 
процессных и много процессных гальванических линий  для нанесения гальванических покрытий: цинк, 
хром, кадмий, также линий оксидирования и фосфатирования.  
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ* 
 

1. Исполнение линии 
 Автоматическая линия 

Полуавтоматическая линия 

Механическая линия 

2. Исполнение ванны 

 Ванна: 
Пластмассы: 
     Полипропилен – PP-h, PP-с, PP-r 
     Поливинилхлорид – PVC 

     Полиэтилен – PE-100, PE-hd 
Сталь: 
     Углеродистая сталь 
     Нержавеющая сталь  
Футеровка фторопластом: 
     Поливинилденфторид – PVDF 

Каркас: 

Ребра жесткости из материала ванны 
Ребра жесткости из стали: 
     Без покрытия 
     Закрытые ПП 
     Покрытые химически стойкой эпоксидной смолой  

Дополнительное оборудование: 
Крышки ручные/автоматические, барботаж, слив, долив, перелив, ножки и т.д.  

Нагреватели фторопластовые, колбовые, коррозионностойкие т.д.  

Датчики уровня, температуры, положения и т.д.  

Механическая/ автоматическая запорная арматура  
3. Оборудование для вентиляции 

 Бортовые отсосы 

Скруббера 

Вытяжной трубопровод 
4. Управление линии (автоматическая и полуавтоматическая линия) 

 Электрошкаф 

Выпрямители тока 

Пост управления линии с визуализацией  
Программное обеспечение 

 

* Под каждый проект подбирается отдельная спецификация на основании технического задания  
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ* 
 

5. Площадка обслуживания 

 Металлические площадки из нержавеющей стали  

Площадки с химстойким покрытием 

Модульные полимерные площадки 
6. Загрузка/Разгрузка 

 Металлические конструкции для загрузки/разгрузки деталей  

Металлические стойки, траверсы для транспортировки деталей  

Тельфер, закрытые площадки для транспортировки деталей  
7. Дополнительное оборудование 

 Холодильные установки 

Нагреватели восковых смол 

Пневматические системы 
и т.д. 

 

*Под каждый проект подбирается отдельная спецификация на основании технического задания  

 

Гарантийный срок: 2 года 

 

Сопутствующие услуги: проектирование, доставка, монтаж, гарантийное и пост гарантийное 

обслуживание. 

 

Цена и срок изготовления: рассчитываются для каждого проекта на основании технического задания  (в 

соответствии с характером технологического процесса, числа видов покрытий, номенклатуры 

обрабатываемых изделий, условий размещения (отводимая площадь, высота помещения) и др. 

факторы). 

 

 
Перейти к дополнительной информации по гальваническому оборудованию http://krgroup.ru/documents.html 

 

Перейти на главную страницу сайта КР Групп http://krgroup.ru 

 

 
Направьте предварительную заявку в коммерческий отдел КР ГРУПП  

e-mail: info@krgroup.ru 

тел. +7 (343) 385-14-24 

и в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник 

 

http://krgroup.ru/
mailto:info@krgroup.ru
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ПРОЕКТЫ 

 

 
Автоматическая двухрядная 
гальваническая линия для 
цианидного цинкования и 
кадмирования деталей на 
подвесах 

 
 
 
 
 

Автоматический участок 
подготовки цианистых 
гальванических растворов  

  
 
 
 
 

  

Линии  химического 
фрезерования и 
анодирования, станция 
обезвреживания (в стадии 
реализации) 
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