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Лакокрасочное оборудование 
oт профессионалов

ДРУЖБА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Obel-P Group je skupina Dánskych firiem s hlavnou kanceláriou v Brondby pri 
Kodani, ktorá vyvíja, vyrába a predáva riešenia na vysokej technickej úrovni 
pre drevársky priemysel na celom svete.

Úzka spolupráca medzi členmi skupiny firiem Obel-P Group: Obel-P 
automation, Brodbaek & Co., Aagaard System a PL Control, z ktorých každá 
má bohaté skúsenosti so súvisiacimi činnosťami a výrobkami pre drevársky 
priemysel, znamená pozitívnu súčinnosť pri vývoji nových riešení. 



ЛИНИИ ДЛЯ ПОКРАСКИ ОКОН

Свыше 500 лакировочных линий запустила Aagaard -Finnrose A/S во всем мире на протяжении 40 лет. 

Конструкционные решения позволяют применять  
в одной лакировочной линии несколькo 

flowcoater (поливочных автоматов).

Простая  
регулировка сопел  
в flowcoater гарантирует 
равномерную  
и точную  
покраску, даже 
труднодоступных мест.

CУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ: ТУННЕЛЬНЫЕ, СОПЛОВЫЕ, ЭТАЖНЫЕ, IRM И ДРУГИЕ

Поставляем «под ключ» все типы лакировочных установок, 
включая запуск оборудования и обучение персонала.

Подсоединение траверса к конвейеру 
при помощи двух роликов гарантирует 

стабильность установки, 
даже в случае значительных  

и неравномерных нагрузок на траверс.

Лакировочные линии имеют 
расширенную систему управления 
всеми процессами покраски.

   Ванна flowcoater  
из нержавеющей стали  

и стены из тефлона  
не позволяют оставлять 

следов старой краски при 
замене ее на новую.

Сушильные камеры снабжены 
высокоэкономной и эффективной 

системой сушки с закрытой циркуляцией 
воздуха.

Frézovanie Lepenie 
dreva

Klietkovanie Okná Dvere Nábytok

Spracovanie Manipulácia Použitie

Porez 
gul’atiny

Pílenie Skladanie Montovanie Balenie Okná Dvere Nábytok



ЛАКИРОВОЧНЫЕ КАМЕРЫ И СТЕНКИ

Фирма Aаgaard предлагает в своей программе также сухие стенки для покраски с фильтром Andre.

АВТОМАТЫ И ЛИНИИ ДЛЯ ПОКРАСКИ КРОМОК И УЗКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Aagaard поставляет 
линии для покраски узких 

поверхностей  
и кромок, с применением 

водяных и сухих стенок 
и кабин.

Туннели могут быть снабжены роликовыми 
конвейерами, управляемыми автоматически 

или вручную. 

В момент размещения 
пистолета на стояке 
происходит отключение 
подачи краски,  
а автоматизированный 
клапан в воздуховоде 
приостанавливает работу 
вентилятора,  
что позволяет экономить 
электроэнергию  
и лишний выброс теплого 
воздуха из помещения.

Рабочие места могут быть 
снабжены подвижными 

платформами.

Шлифовальный стол  
с автономной вытяжкой и двумя 
фильтрами внутри стола. 

Frézovanie Lepenie 
dreva

Klietkovanie Okná Dvere Nábytok

Spracovanie Manipulácia Použitie

Porez 
gul’atiny

Pílenie Skladanie Montovanie Balenie Klietkovanie Okná Dvere Nábytok



Подвесные 
конвейеры снабжены 
автоматизированной 

системой смазки.

ЛИНИИ ДЛЯ ПОКРАСКИ С ОДИНОЧНЫМ ЦЕПНЫМ КОНВЕЙЕРОМ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Aagaard производит вентиляционные 
установки производительностью  

до 60.000 м3/ч.

Вентиляционные установки могут 
быть снабжены крестовыми 
теплообменниками, 
возвращающими зимой до 80% 
тепловой энергии, удаляемой из цеха.

Aagaard производит лакировочные линии для нестандартных и скелетных 
конструкций.

Автоматизированная 
линия покраски 
ножек стульев 
с низконапорным 
нанесением покрытия  
в электростатическом 
поле.

Система управления 
установок 

гарантирует 
заданные 

параметры воздуха 
и высокий комфорт 

работы  
в цехе.

Frézovanie Lepenie 
dreva

Klietkovanie Okná Dvere Nábytok
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