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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

Услуги предоставляемые фирмой «Ковофиниш»:

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. 
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Нанесение ЛКМ или окрашивание является одной из старейших  
и наиболее часто используемой технологией для защиты 
поверхности материала. Данная технология является неотъемлимой 
частью большинства промышленных производств. 

Собственное know-how проверенное 
многолетней практикой наряду с 
реализацией сотен проектов по всему 
миру, совместно с использованием  
современнейших методов и технологий 
окраски, дает право утверждать что 
фирма «Ковофиниш» занимает одно из 
ведущих мест в области производства 
окрасочного оборудования.     

В рамках своей производственной 
программы «Ковофиниш» предлагает 
оборудование для нанесения как 
жидких ЛКМ на водной основе или 
на основе растворителей, так и 
порошковых красок, при этом на 
изделия различных размеров: от самых 
маленьких до крупногабаритных 
и изделия различной 
сложности: от самых простых до 
сложнопрофилированных изделий. 

Оборудование может быть предложено 
как для серийного, массового или 
мелкосерийного, так и для штучного 
производства.   

Технические возможности 
производственной базы и 
проверенные технологические 
методы и процессы позволяют нам 
реализовывать проекты с учетом 
индивидуальных требований и 
возможностей заказчиков.

Как крупнейший европейский 
производитель оборудования 
для обработки поверхности, мы  
гарантирует высокое качество 
производимого нами оборудования, 
включая всё дополнительное 
оснащение,  а также качество  
соответствующих услуг.
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Окрасочные линии  различного 
исполнения и  с различными методами 
нанесения ЛКМ 
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Нанесение окрасочного материала  
в окрасочных и окрасочно-сушильных камерах 
в зависимости от размеров изделия.  

 › Окрасочные камеры  для окраски крупногабаритных изделий

 › Окрасочные камеры для окраски мелких изделий
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Нанесение окрасочного материала 
в камерах с использованием  
сухой системы фильтрации или 
гидрофильтров, в зависимости от 
требуемой производительности  
и характера изделий  

 › Гидрофильтры –  высокая производительность  

 › Сухая фильтрация – более низкая производительность
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Оборудование для нанесения 
лакокрасочного материала ручным 
или автоматическим способом 
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Разделение транспортных систем 
согласно уровня автоматизации 

 › Ручные

 › Механизированные

 › Автоматизированные

Разделение транспортных систем 
согласно типу направляющих 
перемещения

 › Подвесные

 •  Однорядные 
 •  Двухрядные (Power & Free) 

 ›  Напольные

 › Конвейерные - роликовые
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 › Оборудование для предварительной   
 подготовки поверхности 

 › Оборудование для подготовки  
 и смешивания ЛКМ

 › Туннели улетучивания

 › Сушильные камеры  и полимеризационные печи
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Оборудование для улавливания твердых частиц и летучих 
органических веществ из вытягиваемого воздуха

 › Флотационные установки

 › Трехуровневые системы сухой фильтрации 

 › Фильтры с активированным углем

 › Установки термического дожига 
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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


