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Производитель оборудования для обработки поверхности  
и очистки сточных вод.

«Ковофиниш»  -  это современная чешская фирма  которая была основана в 1951 году. Со времен своего 
основания, фирма занималась разработкой, проектированием и производством оборудования для обработки 
поверхности.  В настоящее время  фирма является одной из крупнейших в мире фирм  в области поставок 
оборудования для обработки поверхности и очистки сточных вод , подтверждением чему являются сотни 
проектов реализованных по всему миру. В 2017 году фирма «Ковофиниш»  объединилась с материнской 
фирмой «Аквакомп Хард» под названием  «Ковофиниш»

 › Разработка, внедрение и отработка 
технологий

 › Разработка проектов и проектной 
документации, необходимых для  
согласования с различными надзорными и 
исполнительными органами

 › Разработка строительных заданий и ТУ

 › Конструкторская разработка документации

 › Производство, поставка и монтаж 
оборудования, включая комплексные 
испытания

 › Разработка необходимых отчетов о ревизиях

 › Обучение персонала

 › Разработка рабочих и технологических 
инструкций

 › Участие в опытной эксплуатации

 › Сервис

 › Финансовые услуги (разработка схем 
финансирования поставок)

 › Специализированная консультационная 
деятельность

 › Разработка систем управления, 
автоматизации и  визуализации

Качество всех ступеней менеджмента 
сертифицировано системой качества 
ISO 9001. Менеджмент фирмы в части 
рационального использования окружающей 
среды сертифицирован ISO 14001. 
«Ковофиниш» также  является держателем 
немецкого сертификата WHG в области 
обработки поверхности и очистки сточных 
вод. 

Услуги предоставляемые фирмой «Ковофиниш»:
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Обработка поверхности является одним из факторов, которые 
влияют на финальную полезность продукта. Обработка 
поверхности необходима в первую очередь с целью защиты 
материалов от внешних влияний, а также выполняет эстетическую 
функцию.

Требования к оборудованию для 
обработки поверхности включают в 
себя не только качественные критерии, 
но и критерий экономической 
эффективности всего процесса 
и экологичность поставляемого 
оборудования. Поэтому в ходе 
разработки оборудования мы 
всегда исходим из потребностей и 
возможностей конкретного заказчика.

Наша производственная программа 
включает в себя широкую шкалу 
оборудования для химической, 
электрохимической и гальванической 
обработки поверхности.

Мы применяем накопленный нами 
богатый опыт для достижения 

максимального технического 
и технологического уровней, 
экономичности, надежности, 
длительного срока службы и простоты 
в обслуживании оборудования. Всего 
этого мы стремимся достичь при 
минимизации негативных влияний на 
окружающую среду. Эффективность 
нашего оборудования помогает 
сократить расход воды, энергий, 
химикатов, а также минимизировать 
трудоемкость. Гарантией достижения 
этих результатов является полный 
контроль в течении  реализация целого 
проекта, начиная с разработки и 
заканчивая введением в эксплуатацию, 
собственными силами. 
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Линии для обработки поверхности 
деталей на подвесках или в корзинах
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Линии для обработки 
поверхности в барабанах

 › Простые барабаны / сдвоенные барабаны

 › Обдув и промывка барабанов для экономии химикатов и промывочной воды

Обработка поверхности

Барабанные линии1.4



 › Очень бережный способ обработки деталей, минимальный вынос раствора, более высокое качество покрытия

 › Для обработки мелких деталей в ротационных корзинах с вертикальной осью наклона

 › Ротация в обоих направлениях

 › Специальные транспортные манипуляторы

 › Подходит для операций следующих после цинкования в барабанах (пассивация, пропитка) 

 › Установки (позиции) очистки корзин
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 › Высокопроизводительные

 › Подходят для крупных серий одинаковых деталей

 › Работают в жестком такте

 › Барабаны / подвески
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 › Стойки для навешивания и снятия подвесок

 › Навешивание / снятие за пределами линии на ручных тележках

 › Роликовые конвейеры для транспортировки изделий

 › Автоматизированная загрузка и разгрузка барабанов

 • Кантователи паллет и ящиков

 • Вибрационные желоба

 • Ленточные транспортеры

 • Тензометрические весы 

 › Накопители подвесок и барабанов
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Различные типы транспортных 
манипуляторов  для транспортировки 
подвесок, барабанов и корзин в линиях

 › Подвесные

 › Портальные

 › Консольные  (боковые)

 › Манипуляторы Cartes  (c движением в 3 осях) 

 › С наклоном и ротацией для корзин центрифуг

 › Передаточные тележки

Возможность комплектации манипуляторов:

 › Поддон-каплесборник

 › Кабина с вытяжкой

 › Форсуночная система

 › Обдув и промывка
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Решения для повышения эффективности и качества процессов, а также 
снижения нагрузки на окружающую среду

 › Обезжиривание, очистка, промывка с ультразвуком

 › Перемешивание раствора при помощи инжекторных 
форсунок

 › Горизонтальные, вертикальные и 2D движения штанги, 
встряхивание и вибрация 

 › Диафрагмовые рамы

 › Селективная очистка раствора

 › Экономичные промывочные системы с 
управляемым допуском воды

 › Циркуляция промывочной воды через иониты

 › Крышки на ваннах и сушках

 › Рекуперация тепла из вытягиваемого воздуха

Крышки ванн

Циркуляционная ионообменная станция

Очистка ультразвуком Диафрагмовые рамы, эжекторное перемешивание, 
вибрирующие гнезда 
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Применение перерабатывающих  
и регенерирующих техник с целью:

 › Снижения нагрузки на окружающую среду

 › Снижения расхода химикатов

Используемые техники

 › Отделение масла из обезжиривающих растворов  - отделители 
/ микрофильтрация

 › Шламоотделение 

 › Регенерация растворов

 • Кристаллизацией

 •  Ионообменом

 •  Ретардацией

 › Переработка растворов с использованием 
выпаривателей

 • Атмосферных

 • Вакуумных

 › Извлечение драгоценных металлов

 › Очистка вытягиваемого воздуха  при помощи 
пенных абсорберов

Оборудование для ретардации

Mикрофильтрация

Пенный абсорбер

Вакуумный выпариватель

Шламоотделение раствора фосфатирования
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Оборудование для обеспечения 
работы линии и упрощения 
технического обслуживания

 › Установки для подготовки растворов

 › Резервные емкости

 •  Для рабочих растворов

 • Для исходных химикатов

 › Автоматические системы  дозирования химикатов

 › Онлайн анализаторы концентрации растворов

 › Обезводораживающие печи

 › Станции приготовления деминерализованной 
воды

 • Ионообменные

 • Обратный осмос

 •  Накопительные емкости для демиводы

 › Системы приточной вентиляции

Подготовительная установка Автоматическая дозировка компонентов

Демистанция Печь обезводораживания

Онлайн анализатор
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Системы  управления технологическим процессом  
на платформе SIEMENS

 › Изображение работы оборудования 

 • Монитор ПК

 • Сенсорный экран

 › Установка параметров дозирования

 › Сигнализация аварийных состояний

 › Система уровней доступа

 › Дистанционный (он-лайн) доступ

 › Радиочастотная идентификация (RFID)

 › Архивация

 • Регистрация, выписка и распечатка параметров

 • Изделий: код изделия, реальное время, 
операционное время, температура

 •  Событий: время включения линии, аварийные 
состояния, простои, дозировки

 •  Производительности: количество загрузок за 
отрезок времени
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Мы обеспечиваем гарантийный  
и постгарантийный сервис поставляемого 
оборудования

Предложение сервисных услуг включает в себя комплексное обслуживание 
оборудования, включая профилактическую сервисную программу:

 › Помощь в ходе пуско-наладочных работ  и отработки технологии

 › Регулярные контрольные проверки с целью увеличения срока службы 
оборудования

 › Сервис по вызову, включая выезд сервисного специалиста в течение 24 часов.
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KOVOFINIŠ s.r.o.
Tel: +420 569 771 111
E-mail: sales@kovofinis.cz
www.kovofinis.cz

Юридический адрес -Mlýnská 137
Mlýnská 137
CZ – 584 01 
Ledeč nad Sázavou
Czech Republic

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА И ОФИС Podolí 600
Podolí 600
CZ – 584 01 
Ledeč nad Sázavou
Czech Republic

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА - Pivovarská 754
Pivovarská 754
CZ – 584 01 
Ledeč nad Sázavou
Czech Republic

Завод «КОВОФИНИШ» - Россия
Промрайон Оргстекло, д. 3а
RU – 606000
г. Дзержинск
Российская Федерация


