REMIX S.A.
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО
ПРИЗВОДСТВА

ТИГЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ
Тигельные печи предназначены для плавки или
передержки жидких нежелезных металлов и их
сплавов: алюминия, меди, серебра, цинка, олова,
свинца, магния и других.
Предлагаем печи с электрической, газовой и масляной системой питания; стационарные или
наклонные.

Максимальная масса и производительность
плавленной садки:
Для алюминия – емкость до 800 кг;
производительность 400 кг/ч.
Для сплавов меди – емкость до 1300 кг;
производительность 550 кг/ч.
Конструкции наших печей дают возможность
достижения температуры до 1450°C в тигле.

Существует возможность оборудования печей
дополнительной оснасткой :
система измерения температуры в тигле;
система автоматической, непрерывной
регулировки мощности;
недельные, запрограммированные часы;
счётчик рабочего времени;
счётчик потребления энергии;
рекуператор выхлопных газов.

ШАХТНО – ВАННЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ПЛАВКИ И ВЫДЕРЖИВАНИЯ АЛЮМИНИЯ
Наклонные либо стационарные, шахтно – ванные
газовые печи предназначены для плавки а также
выдерживания жидкого алюминия и его сплавов
в мах температуре до 1100°C измеряемой в камере обогрева. Производительности плавки для
алюминия составляют до 4000 кг/ч, в то время как
ёмкости ванн приближаются до 20 тонн жидкого
алюминия.
Объединение преимуществ шахтной печи с современной системой управления блокам обогрева
позволяет получить высокую эффективность работы
оборудования,что значительно уменьшает потребление энергии.
Печь типа GRD – 250 M

ВАННЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ВЫДЕРЖИВАНИЯ
ЖИДКОГО АЛЮМИНИЯ
Электрические и газовые ванные печи предназначены для выдерживания жидких сплавов алюминия
при максимальной температуре до 900°C в камере
печи. Они приспособлены к работе при кокильных
станках, литьевых машинах оснащены дополнительно системой фильтрации либо рафинирования
обеспечивают высокую производительность а также
качество производства. Печи дополнительно могут
быть оснащены отдельной камерой с насосом смесителем приспособленным для плавки опилок.

ПЕЧИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ОТЛИВОК
В зависимости от потребностей клиента для
термообработки отливок могут использоваться:
Печи камерные
Печи с выдвижным подом
Проходные печи
Технологические линии для непрерывной
работы, а также гнёзда обработки

Печи могут работать при защитной
или регулируемой температуре воздуха

Просессы:

Закалка
Отжиг
Пересыщение
Старение

ЧАНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ
Чаны предназначены для транспорта металлов в жидком состоянии.
Максимальная температура транспортированной меди составляет
1250°С,алюминия - 800°С и цинка 520°С. По необходимости чаны
можно транспортировать кранбалкой или погрузчиком. Содержимое чана можно вылить с помощью механической передачи или
поворотного круга. Ёмкости чанов подбираются в зависимости
от потребностей заказчиков.

НАГРЕВАТЕЛИ ЧАНОВ
Нагреватель предназначен для процесса отжига
пустой камеры чана перед его заполнением жидким
металлом, до максимальной температуры 800°С
замеряемой в его камере. Нагреватель может быть
газовый или электрический.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАФИНИРОВАНИЯ И МОДИФИКАЦИИ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ
Конструкция оборудования для рафинирования
и модификации сплавов алюминия разработана
на основе лицензии Института Литья в Кракове.
Процесс рафинирования проводимый на оборудовании фирмы REMIX позволяет решительно
улучшить качество сплава, что существенно влияет
на качество получаемых из него отливок.

Преимущества производимого оборудования:
простая и жёсткая конструкция
возможность регулировки прохождения
нейтрального газа
большая эффективность процесса
возможность оснащения дополнительным
дозирующим устройством
современный газовый шкаф и пульт управления
возможность расширения оборудования

Типовой ряд установок для рафинирования алюминия
Тип
рафината

Tип
основы

URM-1/A

UP-1/A

Параметры

Дозировка
сыпучих
материалов

Oписание

URM-1/AX

Основа произведена в форме фундаментного столба –работа
вместе с подставленной кадей или тигелем.

URM-1/BX

Основа произведена в форме фундаментного столба, который
имет возможность вращения по отношению к собственной оси.
Вращение реализируется при помощи электрического привода.
Meханизм западающей защёлки позиционирует плечо до оси
данной печи, а также в оси между печами (изготовление для
линии двух печей для плавки).

--------------

Koрпус приспособлен для крепления на подвесным устройстве
подъёмного крана. Подъёмный кран позволяет на соответственное
позиционирование рафинатора по отношению к печам.

URM-1/DX

Основа в форме троллейной тележки проталкивающейся ручным
способом oт одной печи (кади или тигля) дo другой.

одноразовое количество
сплава: 100-300 кг
напряжение питания:
230/400 V, 50 Hz

URM-1/B

UP-1/B

установленная мощность:
~ 2 кВ
рафинирующий газ:
aзот или аргон

URM-1/C

UP-1/C

URM-1/D

UP-1/D

потребность в газе:
10-40 l/мин. регулируемая
скорость вращения ротора:
400-900 oбор./мин.
регулируемая

ТИГЛИ ДЛЯ ПЛАВКИ НЕЖЕЛЕЗНЫХ МЕТАЛЛОВ
Графитные тигли
- универсальные тигли с большой прочностью
используемые в печах сопротивления и индукционных печах для плавки и выдерживания
сплавов алюминия а также для дестиляции
цинка (не имеют дополнительного, буквенного
обозначения,обозначённые красной биркой).
Тигли из карбида кремния SiC
- предназначенные для печей большой мощности и
с большими нагрузками, особенно большая
долговечность в печах электрических. Приспособленный для работы в экстримальных нагрузках
и внезапных перепадах температур. Используются
для плавки сплавов меди в печах сопротивления
и индукционнывх а также сплавов алюминия
в печах сопротивления и индукционных, газовых
и маслянных (дополнительно имеют обозначение буквой Х и зелёной биркой).
Тигли из карбида кремния повышенного качества
- тигли с дополнительным, защитным слоем устойчивым против непосредственного действия
пламени.Предназначенные для плавки сплавов
меди в печах с маслянным либо газовым обогревом (дополнительно имеет буквенное
обозначение ХО и жёлтую бирку) .

ЛИТЕЙНАЯ ОСНАСТКА
защитные кожухи для датчиков температуры
трубки (копья) для дегазации
основы под тигли
черпаки для жидких металлов
крышки тиглей
чаны и термосы для транспортировки жидкого металла
колокола для модификации

РЕМОНТЫ И МОДЕРНИЗАЦИИ
Проводим комплексные ремонты оборудования собственного производства и других производителей
Размеры теплоизоляции
Ремонты и модернизации систем обогрева
Ремонты и модернизации систем управления
Замена систем управления

Проводим также периодические ТО и сервис оборудования

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Тигельные печи для плавки и выдерживания
нежелезных металлов
Ванны печи и шахтно — ванны для плавки
и выдерживания нежелезных металлов
Оборудование для термической и химическо
— термической обработки металлов
Печи и технологические линии
для термообработки отливок
Сопутствующее оборудование
Чаны для транспортировки жидких металлов
Печи ванны для горячей оцинковки металлов
Оборудование для рафинирования
и модификации отливных сплавов
Сушилки промышленные
Ремонты и модернизации
Запчасти (нагревательные элементы,
оснстка и т. п.)
Тигли и отливные аксесории
Изолиационные материалы
( маты, плиты, смеси,...)

ОБ ФИРМЕ

REMIX S.A. - завод с 20 — м опытом, один из самых больших в Польше производителей печей
для плвавки и выдерживания сплавов нежелезных металлов. Завод занимается производством
и проектированием печей для плавки и выдержки сплавов нежелезных металлов, сопутствующего печам оборудования, а также оборудования для термообработкии и химическо —
термической обработки металлов, оборудования для термообработки отливок.
Располагаем своим конструкторским бюро, которое проектирует оборудование и разрабатывает
техдокументацию согласно требованиям наших заказчиков.
Обеспечиваем полное гарантийное и послегарантийное обслуживание, постоянный доступ
к запчастиям.
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Основной критерий нашей фирмы это производство оборудования и узлов европейского
качества. В REMIX S.A. внедрёна система управления качеством ISO 9001:2008.

