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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»:

Окрашивание погружением

3.1 KOVOFINIŠ s.r.o.



Нанесение ЛКМ или окрашивание является одной из старейших  
и наиболее часто используемых технологией для защиты поверхности 
материала. Окрашивание погружением является специфическим 
методом. ЛКМ на изделие насосится так, что последнее погружается  
в раствор ЛКМ, который постоянно перемешивается.

Окрашивание погружением относится к 
самым современным методам окраски на 
сегодняшний день, являясь при этом высоко 
экономичным и экологичным методом.  
В данном процессе не происходит потерь 
ЛКМ в результате избыточного распыления, 
как например у окрашивания методом 
распыления, а количество сточных вод 
возникающих от процесса окрашивания 
методом погружения -минимально. Намного 
большие объемы например возникают  
в процессах подготовки поверхности перед 
окрашиванием.

Наша производственная программа включает 
в себя как оборудование для окрашивания 
погружением, так и оборудование для 
электрофорезного окрашивания. Среди 
наших самых значительных заказчиков 
в области окрашивания погружением 
выделяются фирмы, относящиеся к 
автомобилестроительной отрасли, а также 

фирмы, производящие сельскохозяйственную 
и строительную технику. 

Мы применяем накопленный нами богатый 
опыт для достижения максимального 
технического уровня и качества, а 
также экономической и экологической  
эффективности оборудования.  Наша 
компания предлагает комплексные решения, 
начиная от разработки технологии, проектной 
и конструкторской разработки, производства 
отдельных компонентов и их сборку в единое 
целое, продолжая поставкой, монтажем и 
пуско-наладочными работами у заказчика. 
Передачей оборудования заказчику, однако, 
наше сотрудничество не заканчивается. 
Оно продолжается предоставлением 
гарантийного и после гарантийного сервиса, 
а также предоставлением консультаций по  
любым вопросами связанным с эксплуатацией 
оборудования.

Окрашивание погружением

Оборудование для окрашивания погружением3.2



 › Высокопроизводительные 

 › Идеальны для больших серий аналогичных изделий

 › Транспортировка обеспечивается однорядным цепным или Power&Free конвейером

 › Подготовка поверхности распылением или комбинацией распыления-погружения

Окрашивание погружением

Автоматические линии непрерывного действия3.3



Окрашивание погружением

3.3 Автоматические линии непрерывного действия



 › Высоко флексибильные и перепрограммируемые

 › Идеальны для меняющейся номенклатуры изделий

 › Транспортировка обеспечивается транспортными манипуляторами

 › Подготовка поверхности погружением

Окрашивание погружением

Автоматические и полуавтоматические тактовы е линии3.4



Для окрашивания окунанием  
в ЛКМ на водной основе и на 
основе растворителей

Окрашивание погружением

Линии окрашивания окунанием3.5



Для окрашивания методом катафореза и анафореза

Окрашивание погружением

3.6 Линии электрофорезного окрашивания



Окрашивание погружением

3.6 Линии электрофорезного окрашивания



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

 › Перемешивание растворов при помощи эжекторных форсунок

 › Экономичные промывочные системы с управляемым допуском воды

 › Удаление масла из раствора обезжиривания – отделители / микрофильтрация

 › Удаление шлама из растворов фосфатирования

 › Повторное использование краски с применением ультрафильтрации и каскадной 
промывки

 › Производство деминерализованной воды методом обратного осмоса из 
ультрафильтрата 

 › Очистка воздуха методом термического дожига

 › Рекуперация тепла из вытягиваемого воздуха

Удаление шлама из раствора фосфатирования

Tермический дожиг

Ультрафильтрация

Окрашивание погружением

3.7 Эффективные, экономичные и экологичные реш ения



Производство демиводы из ультрафильтрата

Перемешивание эжекторными форсунками Tермический дожиг

Окрашивание погружением

3.7 Эффективные, экономичные и экологичные реш ения



Оборудование для обеспечения работы линий,  упрощения их технического 
обслуживания и другое сопутствующее данной технологии оборудование. 

 › Установки подготовки растворов

 › Резервные и аварийные емкости 

 • Растворы подготовки поверхности
 • Лакокрасочные материалы
 • Другие химикаты

 › Aвтоматическое дозирование химикатов

 › Установки приготовления деминерализованной воды

 •  ионообменные
 • обратный осмос 

 › Системы приточной и вытяжной вентиляции 

 › Источники бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания Станции приготовления демиводы Aвтоматическая дозировка химикатовРезервные и накопительные  емкости

Окрашивание погружением

Tехнологическое оснащение 3.8



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

 ›  Архивация

 • Регистрация, выписка и распечатка параметров
 •  Изделий: код изделия, реальное время, операционное время, температура
 • Событий: время включения линии, аварийные состояния, простои, дозировки

Окрашивание погружением

Управление, архивация, визуализация3.9



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.

Окрашивание погружением

Сервис3.10



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


