ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ
И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Мы работаем для Вас ! Во всем мире !

О НАС
Более чем 25-летний опыт изготовления оборудования для термической
и химико-термической обработки и литейных процессов
Изготовитель и поставщик укомплектованных технологических линий
Оборудование, отвечающее требованиям Заказчика
Динамичная и квалифицированная команда
Послепродажные услуги:
комплексный гарантийный и послегарантийный сервис
модернизация и ремонт оборудования производства компании REMIX,
а также других производителей
продажа запчастей для оборудования для термической и химико-термической
обработки и литейных процессов

www.remixsa.pl

ЦЕЛИ И МИССИЯ КОМПАНИИ
Нашей целью является укрепление позиции REMIX как производителя промышленного
оборудования для термической и химико-термической обработки в атмосферах
и в вакууме, линий горячего цинкования и печей для плавки цветных металлов, а также
постоянное повышение качества предоставляемых услуг.
Нашу миссию мы реализуем путем:
индивидуального подхода к сотрудничеству с Заказчиками
постоянного совершенствования производимого оборудования
и предоставляемых услуг
работы в секторе R&D технологий термической и химико-термической обработки
организации и оптимизации затрат на деятельности компании
повышения квалификации кадров
увеличения производительности производственных процессов

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Опыт, накопленный в период деятельности компании, перекладывается на всесторонние
знания в области термической и химико-термической обработки, а также позволяет
оперативно реагировать на новые запросы Заказчиков. На наш потенциал обратил свое
внимание ведущий американский производитель оборудования для термической
и химико-термической обработки AFC-HOLCROFT. В 2012 году был подписали договор
о партнерстве, на оновании которого REMIX является исключительным представителем
компании AFC-HOLCROFT на европейском рынке.
REMIX является единственной в Польше компанией, предлагающей тигли для плавления
цветных металлов и литейные аксессуары производства немецкой компании MAMMUTWETRO GmbH. В нашем предложении Вы найдете широкую гамму тиглей и литейных
аксессуаров, предназначенных для плавления и выдержки сплавов цветных металлов:
сплавов алюминия, меди и цинка.
С 2016 REMIX является исключительным представителем немецкой компании
NOXMAT GmbH на отечественном рынке. NOXMAT GmbH занимается изготовлением
высокопроизводительных, энергосберегающих промышленных газовых горелок, в том
числе авторекуперационных. REMIX представляет компанию NOXMAT GmbH в секторах
продаж, монтажно-пусковых, гарантийных и пост-гарантийных услуг, а также в секторе
запчастей.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В АТМОСФЕРАХ
закалка на все среды, цементация, цианирование, азотирование,
все виды отжига, отпуск, нагрев перед ковкой и штамповкой

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО
-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В ВАКУУМЕ
закалка, цианирование, отпуск, дегазация, пайка, спекание, азотирование
при пониженном давлении, цементация при пониженном давлении

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ЛИТЬЯ
ИЗ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
гомогенизационный отжиг, отжиг, отпуск, пересыщение, старение,
подогрев, плавление и выдержка, рафинирование и модифицирование
сплавов алюминия

ЛИНИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ
горячее цинкование конструкций, горячее цинкование мелких элементов,
высокотемпературное горячее цинкование, непрерывное цинкование
проволоки, ленты и труб, термодиффузионное цинкование, химические
средства для подготовки стальных поверхностей для цинкования

ЗАПЧАСТИ, ТИГЛИ
запчасти для оборудования производства компании REMIX, а также
других производителей, индивидуальные заказы
тигли из карбида кремния (SiC) уровней качества X, XO, XY,
графитовые тигли

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
сервис и ремонт оборудования, модернизация и ремонт,
плановые техосмотры

www.remixsa.pl

Воспользуйтесь нашим опытом, нам дов ерились
мировые гиганты - присоединяйтесь к ним и Вы !

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ В АТМОСФЕРАХ
камерные печи | шахтные печи | конвейерные/ленточные печи | толкательные печи |
печи с роликовым подом | печи с вращающимся подом/карусельные/кольцевые |
печи с выдвижным подом | муфельные печи | колпаковые печи | печи с горизонтальной
ретортой | оснащение | сопутствующее оборудование

Наше вид ение - Ваше будущее !

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ В ВАКУУМЕ
горизонтальные печи типа H │ вертикальные печи типа V │ печи с выдвижным подом
типа CB │ вертикальные печи с загрузкой сверху типа TL │ вертикальные печи с загрузкой
снизу типа BL │ многозонные печи (многокамерные) │ специальные печи

www.remixsa.pl

Ваша цель - наш совместный успех !

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ЛИТЬЯ
ИЗ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
камерные печи │ шахтные печи │ проходные печи │ печи с выдвижным подом │
специальные печи │ технологические линии для непрерывной работы │
автоматизированные гнезда обработки
тигельные печи │ шахтные печи │ печи-ванны │ оборудование для рафинирования
и модифицирования алюминиевых сплавов │ ковши для транспортировки
жидкого металла │ подогреватели ковшей

Инновационное цинкование !

ЛИНИИ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ
линии для цинкования с погружением │ линии для высокотемпературного цинкования
с погружением с использованием центрифуги │ линии для непрерывного цинкования
гнезда и линии для термодиффузионного цинкования │ сопутствующие устройства │
модернизация и ремонт │ химические средства для подготовки стальных поверхностей
для цинкования

www.remixsa.pl

Акция ! Реакция !
Простой оборудования ограничен до минимума.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
нагревательные элементы из резистивной проволоки, ленты │ силитные трубчатые
нагревательные элементы │ излучающие трубы с нагревательными вкладышами │
литейное программное обеспечение │ реторты шахтных печей и эндогенераторов │
муфели │ сварные корзины │ датчики температуры │ керамические материалы

Качество, подтв ержд енное временем !

ТИГЛИ И ЛИТЕЙНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Тигли из карбида кремния
- SiC – тип X, применяются для плавления и выдержки сплавов алюминия
в электрических, газовых и масляных печах
- SiC – тип XO, XY, предназначенные для плавления сплавов тяжелых металлов
и алюминиевого вторсырья
Графитовые тигли
предназначены для плавления и выдержки сплавов алюминия в электрических печах
(тип IM) и для плавления и дистилляции цинка в индукционных печах
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Профессиональный сервис !

У ВАС ВОЗНИКЛИ
ПРОБЛЕМЫ?

В ЧЕМ
МЫ МОЖЕМ
ПОМОЧЬ?

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
комплексная модернизация оборудования для термической и химико-термической
обработки, литья и процесса цинкования │ техническая реконструкция и ремонт
технологических линий │ плановые техосмотры и сервисное обслуживание оборудования │
регулярная проверка работы устройств термической и химико-термической обработки,
контролирование процессов литья и цинкования │ перемещение и ввод оборудования
в эксплуатацию у Заказчика

REMIX S.A.
Poznańska 36
66-200 Świebodzin
Польша
tel.: +48 68 47 55 400
fax: +48 68 47 55 404
e-mail: office@remixsa.pl
www.remixsa.pl

