REMIX S.A.
MANUFACTURING PROGRAMME
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА

ABOUT COMPANY

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИРМЫ
We are one of the leading firm in Poland producing high quality equipment for heat treatment of metals, melting furnaces and zinc furnaces. We have been existing on the market
since 1990. Thanks to many years of experience and the eagerness to satisfy needs of the
customers we managed to gain their trust in the country and abroad alike. You can find many
domestic and world-wide companies of key market branches among our customers.
At present, we deliver equipment for the following industries: machine-building, automotive,
military sektor, foundry, zinc and others.
Apart from producing activity we also offer a wide range of services. We provide services
within the range of assurance of required production availability of machines in the production
firms of casting industry.
At present we employ 120 persons.

We have implemented
the Quality Management
System acc. to
EN ISO 9001:2008.

Фирма REMIX внедрила
систему управления
качеством в соответствии
со стандартом
EN ISO 9001:2008.

Фирма REMIX S. A. существует на рынке с 1990 года. Она была создана
в форме простого товарищества, а в 1997 году была преобразована в акционерное
общество и стала одним из ведущих в Польше производителем высококачественного
оборудования для термической обработки металлов и плавильных печей.
Благодаря многолетнему опыту, а также стремлению выполнять ожидания клиентов,
нам удалось завоевать их доверие как в стране, так и за рубежом. Среди наших
клиентов Вы найдете большое количество отечественных и мировых компаний из
ключевых секторов рынка. В настоящее время мы поставляем оборудование для
следующих промышленностей: Машинной, Автомобильной, Военной, Литейной,
Цинковой и других.
Кроме производственной деятельности, фирма REMIX S.A. занимается
предоставлением услуг в сфере поддержки в рабочем состоянии машин и
оборудования на производственных предприятиях литейной промышленности.
В настоящее время у нас работают 120 человек.

OFFER

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- Комплетное оборудование для термической
и химическо-термической обработки металлов
Вакуумные печи
Тигельные печи для плавки и выдерживания
цветных металлов
Ванны печи для плавки и выдерживания
сплавов алюминия
- Комплетное оборудование
для термической обработки алюминия
- Комплетное оборудование для горячего цинкования
- Ремонты и модернизации
Запасные части (нагревательные элементы,
оснастка и.т.п.)
- Тигли и акцесории для летельных цехов
(графитные и карбидо-кремные)

Industrial furnaces and process lines
for heat treatment and thermo-chemical
treatment of metals
Vacuum furnaces
Crucible furnaces for melting
and holding of non-ferrous metals
Bath furnaces for melting
and holding of aluminium
Furnaces for aluminium heat teatment
Bath furnaces for hot galvanizing
Auxiliary equipment
Overhauls and modernizations
of already installed units
Spare parts (heating elements, etc.)
Crucibles and castings accesories

CHAMBER FURNACES

КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ

Aplications
- heating before hardening
- tempering after hardening
- annealing
- heating before
plastic working

Процессы
- нагревание под закалку
- отпуск после закалки
- отжиг
- нагревание перед
обработкой давлением

Chamber temperatures
650 - 1000oC

Номинальная температура
650 - 1000oC

Charge weight
100 - 1000 kg

Масса садки
100 - 1000 кг

PROCESS LINES BASED ON SEALED QUENCH FURNACES
ПОЛНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ НА БАЗЕ КАМЕРНЫХ ПЕЧЕЙ ТИПА SQ
Aplications
- gas carburizing
- gas carbonitriding
- heating before hardening
- annealing
Chamber temperatures
650 - 1000oC
Charge weight
200 - 1200 kg
Процессы
- газовая цементация
- нитроцементация
- нагревание под закалку
- отжиг
Номинальная температура
650 - 1000oC
Масса садки
200 - 1200 кг

CAR-BOTTOM CHAMBER FURNACES
КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ С ВЫДВИЖНЫМ ПОДОМ
Aplications
- annealing
- preheating before hardening
- tempering
Chamber temperatures
up to 1000oC
Power supply
- electric
- gas
Процессы
- отжиг
- нагрев под закалку
- отпуск
Номинальная температура
до 1000oC
Система питания
- электрическая
- газовая

Sealed Quench furnaces based on AFC-Holcroft licence
Печи типа Sealed Quench на основании лицензии AFC-Holcroft

MUFFLE FURNACES
Aplications
- carburizing
- low temperature nitriding
- annealing
- tempering
Chamber temperatures
600oC - 1100oC
Charge weight
20 kg - 200 kg

PIT FURNACES

МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Процессы
- цементация
- азотирование
низкотемпературное
- отжиг
- отпуск
Номинальная температура
600 - 1100oC
Масса садки
20 - 200 кг

ШАХТНЫЕ ПЕЧИ

Aplications
- carburizing
- nitriding
- annealing
- tempering
Chamber temperatures
600oC - 1000oC
Charge weight
120 - 1500 kg
Процессы
- цементация
- азотирование
- отжиг
- отпуск
Номинальная
температура
600oC - 1000oC
Масса садки
120 - 1500 кг

HORIZONTAL RETORT FURNACES
Aplications
- carburizing
- carbonitriding
Chamber temperatures
560 - 700°C
Charge weight
up to 1000 kg
Процессы
- цементация
- нитроцементация
Номинальная
температура
560 - 700°C
Масса садки
до 1000 кг

РЕТОРТНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ

BELT FURNACES
Aplications
- carburizing
- carbonitriding
- heating before hardening
- annealing
- tempering

ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕЧИ
Chamber temperatures
200 - 960oC
Belt width
100 - 1000 mm

AUXILIARY EQUIPMENT
loading and unloading devices
washing and drying plants
quenching tanks
lifts and conveyors
depositing tables
units for refining and modification
of cast alloys

CRUCIBLE FURNACES

Процессы
- цементация
- нитроцементация
- нагревание под закалку
- отжиг
- отпуск

Номинальная температура
от 200°C до 960°C
Ширина ленты
от 100 до 1000 мм

СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
загрузочно-разгрузочное оборудование
моечное и сушильное оборудование
закалочные ванны
дифты и конвейеры
приемные столы
оборудование для рафинирования
и модификации литейных сплавов

ТИГЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

According to the customer's
needs, we offer stationary and tilting
crucible furnaces.

В зависимости от нужд клиентов,
мы предлагаем наклонные
и стационарные тигельные печи.

Purpose
- melting of non-ferrous metals
- holding up of non-ferrous metals
and their alloys
Heating system
Type of charge
- electric
- aluminium
- gas
- copper
- furnace oil
- silver
- zinc
- tin and others
Max temperature in the crucible
- up to 1450°C for copper alloys
- up to 1250°C for aluminium alloys
Charge weight
- up to 1200 kg for copper alloys
- up to 1000 kg for aluminium alloys

Предназначение
- плавка цветных металлов
- передержка цветных металлов
и их сплавов
Нагревательная
Тип садки
система
- алюминий
- электрическая
- медь
- газовая
- серебро
- жидкое топливо
- цинк
- олово и другие
Максимальная температура в тигле
- до 1450°C для медных сплавов
- до 1250°C для алюминиевых сплавов
Масса садки
- до 1200 кг для медных сплавов
- до 1000 кг для алюминиевых сплавов

BATH FURNACES
Purpose
- aluminium melting
- holding of liquid
aluminium
Heating system
- electric
- gas
Max temperature
in the bath
up to 1100°C
Charge weight
from 300 to 8000 kg
of aluminium alloys

ПЕЧИ-ВАННЫ

Предназначение
- плавка алюминия
- передержка жидкого
алюминия
Нагревательная система
- электрическая
- газовая
Максимальная
температура в ванне
до 1100°C
Масса садки
от 300 до 8000 кг
алюминиевых сплавов

FURNACES FOR ALUMINIUM HEAT TREATMENT
ПЕЧИ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ

Working temperature
from 200oC to 600oC

В зависимости от нужд клиента,
для термической обработки могут
использоваться:
- камерные печи
- проходные печи
- технологические линии
для непрерывной работы
Процессы
- закалка
- старение
Масса садки
от 500 до 10000 кг
сплавов алюминия
Рабочая температура
от 200oC до 600oC

Heating system
- electric
- gas

Нагревательная система
- электрическая
- газовая

According to the customer needs,
for heat treatment of castings
can be applied:
- chamber furnaces
- continuous furnaces
- process lines for continuous work
Processes
- solution heat treatment
- ageing
Charge weight
from 500 to 10000 kg
of aluminium alloys

BATH FURNACES FOR HOT GALVANIZING
ВАННЫ-ПЕЧИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ
Bath furnaces with steel tank Печи-ванны со стальной ванной
Purpose
low temperature
hot dip galvanizing
Tank working capacity
up to 350 tons
Max temperature of zinc bath
460oC
Heating system
- electric
- gas

Предназначение
до низкотемпературного
горячего цинкования
Рабочий объем ванны до 350 тонн
Максимальная температура
цинковой ванны
460oC
Нагревательная система
- электрическая
- газовая

Bath furnaces
with ceramic tank

OVERHAULS AND MODERNIZATIONS
REMIX S.A. offers the wide range
of service including as follows:
start up of the equipment
at the customer
equipment modernization
and overhauls of our own production
and of the other producers
replacement of lining (heat insulation)
replacement of heating elements
repairs and modernizations
of heating systems
repairs and modernizations
of control cabinets
change of control systems

Ванны-печи
с керамической ванной

Purpose
high temperature
hot dip galvanizing

Предназначение
до высокотемпературного
горячего цинкования

Tank working capacity
up to 100 tons

Рабочий объем ванны
до 100 тонн

Max temperature
of zinc bath
600oC

Максимальная температура
цинковой ванны
600oC

Heating system
- electric
- gas

Нагревательная система
- электрическая
- газовая

РЕМОНТЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Фирма REMIX S.A. предлагает
широкий спектр следующих услуг:
запуск оборудования у клиента
модернизация и ремонт оборудования
собственного производства, а также
оборудования других производителей
замена футеровки (термоизоляции)
замена нагревательных элементов
ремонты и модернизация
нагревательных систем
ремонты и модернизация шкафов
управления
замена систем управления

periodic review and equipment service

периодические технические осмотры
и сервисное обслуживание оборудования

overhauls and modernizations
of equipment depending on of security
standard fulfilment

ремонты и модернизация оборудования
с точки зрения выполнения норм
безопасности

CRUCIBLES & CASTING ACCESSORIES
CRUCIBLES

ТИЛГИ ДЛЯ ПЛАВКИ МЕТАЛЛОВ

graphite - all-purpose crucibles
silicon carbide SiC (X)
assigned for high-power and high
loaded furnaces
silicon carbide SiC (XO)
crucibles with additional
flame-resistant protection layer.

графитные универсальные тигли
из карбида кремния SiC (символ X)
предназначены для печей о высокой
мощности и большой нагрузки,
из карбида кремния SiC (символ XO)
тигли с дополнительным защитным слоем,
устойчивым к прямому воздействию пламени.

CASTING ACCESSORIES

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

screens for temperature sensors,
degasing lances,
crucible stools,
ladles for scooping of liquid metals,
crucible covers,
transfer ladles and vacuum flasks
to carry liquid metal.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

heating elements
(made of resistance wires and bands)
silite heating elements
tubular heating elements
heating fillers for radiation tubes
cast accessories: (trays, bottom plates,
slide ways, roll tracks,
rotors of atmosphere mixers)
retorts applied in pit furnaces
muffles
welded baskets
temperature sensors
radiation tubes
ceramic materials (mats, plates,
straight connection pipes, mortars)

нагревательные элементы из реостатной
проволоки, реостатной ленты
нагревательные элементы
из карбида кремния
трубчатые нагревательные элементы
нагревательные вкладыши
для излучающих труб
отливное оснащение:
поддоны, донные плиты, направляющие,
роликовые системы транспорта, рабочие
колеса смесителей атмосферы
реторты, используемые в глубинных печах
муфели
сварные корзины
датчики температуры
излучающие трубы
керамические материалы (маты, плиты,
прямой кирпич, растворы)

REMIX S.A.
66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 36
tel.: +48 68 475 54 00, fax: +48 68 475 54 04
tel.: +48 68 475 54 42
www.remixsa.pl e-mail: remix@remixsa.pl
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SPARE PARTS

ТИЛГИ, ЛИТЕЙНАЯ ОСНАСТКА

