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SPK GROUP – КРУПНЕЙШИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
РОДОМ ИЗ ЕВРОПЫ

Инжиниринговая компания SPK GROUP была образована в 1999 году.
На сегодняшний день SPK GROUP - единственный полноценный интегратор всех
зон ответственности в оснащении покрасочных производств. Наша команда осуществляет проектирование, производство, монтаж и сервисное обслуживание следующего оборудования:

О КОМПАНИИ

Макаров
Евгений Алексеевич,
генеральный директор
SPK GROUP

Инжиниринг европейского класса в покрасочных производствах
«Мы применяем опыт крупнейших европейских производителей оборудования промышленной окраски, соответствующей самым высоким требованиям качества.
SPK GROUP – это уникальная инжиниринговая компания с производством в Германии, Бельгии и Нидерландах с частичной локализацией в России. Процент оборудования
немецкого производства достигает 30-70%.
Мы используем эффективное и надежное
оборудование от Siemens.
Оборудование для оснащения покрасочных производств от SPK GROUP работает
бесперебойно и эффективно в самых суровых условиях эксплуатации на промышленных предприятиях в режиме 24 часа в сутки,
7 дней в неделю, 365 дней в году».

Окрасочно-сушильных камер:
уличного и внутрицехового
исполнения;
для судостроения и морских
сооружений
для авиатехники;
для железнодорожного транспорта;
для машиностроения;
для военной техники;
для нефтегазовой отрасли;
складного типа;
производство комплектующих для
окрасочно-сушильных камер.
Дробеметного оборудования:
дробеметные
машины
серии
Standart;
дробеметные машины серии
Proﬁ Line;
производство комплектующих для
дробеметных установок.
Моечных и дождевальных камер
Конвейерной техники, подъемного
и нестандартного оборудования.

Дробеструйных камер:
уличного и внутрицехового
исполнения;
для судостроения;
для транспорта;
для металлоконструкций;
совмещенные с окрасочносушильными камерами;
производство комплектующих
для дробеструйных камер.
Зон открытой окраски:
для строительных, крановых
и мостовых металлоконструкций;
для сосудов высокого давления;
для авиастроения;
для машиностроения;
для ветроэнергетики;
для нефтегазовой отрасли.
Оборудования для подготовки поверхности методами: химическим,
гидроабразивным,
фосфатированием, цинк-фосфатированием,
анафорезом и катафорезом.
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Каждая отрасль промышленности предъявляет свои требования к организации технологического процесса по подготовке поверхности к окраске и окраске. Судостроение и производство морских сооружений, безусловно, имеет свою специфику, которую необходимо учитывать при проектировании и комплектации окрасочных производств. При этом под окрасочным производством подразумеваются все стадии технологического процесса нанесения
лакокрасочного покрытия, включая подготовку поверхности.
ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:
Большие размеры и масса изделий. Поэтому для обеспечения требуемой производительности и выполнения программы производства необходимо одновременно участие многих
операторов - 10 и более. Это накладывает особые требования к обеспечению безопасности
работ (особенно при абразивоструйной обработке).
Большие размеры помещений для производства работ. Поэтому требуется большая суммарная производительность вентиляционных агрегатов, а также оптимизация схемы воздухообмена. Оптимизация заключается в том, чтобы с одной стороны обеспечить эффективное удаление пыли (при абразивной обработке), паров ЛВЖ (при обезжиривании) и опыла
(при малярных работах) по всему объему помещения, а с другой стороны обеспечить это
минимально необходимым и достаточным расходом воздуха. Особенно важно обеспечить
отсутствие застойных зон, в которых может происходить накопление паров ЛВЖ до взрывоопасных концентраций. Кроме того, необходима специальная организация работ по сбору
абразива на больших площадях со значительной длиной напорных и вакуумных шлангов.
Габаритные проемы ворот и относительно большая продолжительность операций по
перемещению изделий на специальных транспортных платформах с высокой грузоподъемностью. Совместно с условиями размещения производства (как правило, северное, с высокой влажностью и длительной продолжительностью периода с низкими температурами)
это приводит к выхолаживанию воздуха и оборудования и необходимости последующего их
прогрева. С учетом объемов помещения и массы оборудования эта стадия технологического
процесса занимает продолжительное время и также требует существенных затрат энергоресурсов.
СПЕЦИАЛИСТАМИ SPK GROUP НАЙДЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
УЧЕСТЬ ЭТИ ОСОБЕННОСТИ. В ЧАСТНОСТИ:
Инновационная система отопления, кондиционирования и осушения воздуха в дробеструйных камерах, интегрированная в аспирационную.
Приточно-вытяжная система для помещений окрасочных камер собственной разработки.
Способ организации работ по сбору, очистке и раздаче абразивного материала. Разделение работ по сбору дроби и ее очистке.
Сбор пыли и абразива из внутренних полостей изделий.
Расчет вакуумных трасс и использование специальных вакуумных агрегатов, позволяющих перемещать абразив на расстояние до 90-100 м, в то время как стандартные агрегаты
имеют ограничение – до 75 м.
Использование специальных масок-противогазов собственной конструкции, позволяющих обеспечить безопасность операторов абразивной очистки при работе в узких небольших помещениях и при обработке снизу.
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Кроме того, нами разработана интегрированная камера, позволяющая проводить абразивоструйные, подготовительные и малярные работы в одном помещении. Это позволяет
сократить продолжительность производственного цикла, снизить трудозатраты, связанные
с перемещением изделий, а также энергетические затраты, связанные с нагревом помещений зимой. Кроме того, такая схема позволяет в ряде случаев снизить капитальные затраты
(если производственная программа не очень напряженная), либо вводить производственные мощности поэтапно. При этом при возведении одной камеры уже обеспечивается определенный объем производства, который в дальнейшем может наращиваться.
SPK GROUP по праву занимает ведущее место в этом секторе, обеспечивая высокую эффективность производства и качество поставляемого оборудования.
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ SPK ДЛЯ КОМПЛЕКСА ДРОБЕСТРУЙНОЙ
ОЧИСТКИ И ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТИ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Компания SPK GROUP осуществляет поставку технологического оборудования для Комплекса абразивной обработки и окраски.
Комплекс состоит из следующих камер:
камера абразивной очистки, тупикового типа с внутренними размерами (ДхШхВ):
57000х50000х20000 мм, с воротами (НхВ): 49000х18000 мм;
камера окрасочно-сушильная №1, тупикового типа с внутренними размерами (ДхШхВ):
57000х50000х20000 мм, с воротами (НхВ): 49000х18000 мм;
камера окрасочно-сушильная №2, тупикового типа с внутренними размерами (ДхШхВ):
57000х50000х20000 мм, с воротами (НхВ): 49000х18000 мм;
камера окрасочно-сушильная №3, тупикового типа с внутренними размерами (ДхШхВ):
57000х50000х20000 мм, с воротами (НхВ): 49000х18000 мм;
технологическое помещение с внутренними размерами (ДхШхВ): 240000х6900х9000 мм.
Все металлоконструкции камеры выполнены с пассивной огнезащитой.
Комплекс предназначен для: абразивной обработки металлоконструкций абразивным
материалом, с целью очистки поверхности изделий от окалины, ржавчины, активации поверхности и создания повышенной шероховатости для улучшения нанесения ЛКП, и окраски, нанесения огнезащитных составов и дальнейшей сушки при повышенной температуре.
Комплекс обеспечивает обработку 50 000 тонн металлоконструкций в год.
Режим работу двухсменный, круглогодичный.
Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69: У3 - для установки в отапливаемом помещении.
Оборудование энергоэффективно и работает в автономном режиме.
Срок службы оборудования - 25 лет.
Комплекс предназначен для обработки элементов нефтяных платформ и судов. Максимальные габариты изделия (ДхШхВ): 52000х44000х17500 мм.
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ SPK ДЛЯ КОМПЛЕКСА ДРОБЕСТРУЙНОЙ
ОЧИСТКИ И ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТИ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ.
ФОТО С ПРОИЗВОДСТВА
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ДРОБЕСТРУЙНО-ОКРАСОЧНЫЙ КОМПЛЕКС SPK ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И
ПОКРАСКИ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Компания SPK GROUP осуществляет поставку технологического оборудования для Комплекса абразивной обработки и окраски.
Комплекс состоит из следующих камер:
комбинированная камера окраски и дробеструйной обработки, тупикового типа, с внутренними размерами (ДхШхВ): 54000х38000х22000 мм, с воротами (НхВ): 33000х19000 мм;
камера окрасочно-сушильная №1, тупикового типа, с внутренними размерами (ДхШхВ):
54000х38000х20000 мм, с воротами (НхВ): 33000х19000 мм;
камера дробеструйная, проходного типа, с внутренними размерами 17000х38000х12000
мм;
камера окрасочно-сушильная №2, проходного типа, с внутренними размерами (ДхШхВ):
46000х38000х12000 мм, с воротами (НхВ): 33000х20000 мм;
Все металлоконструкции камеры выполнены с пассивной огнезащитой.
Назначение оборудования комплекса подготовки поверхности и окраски.
Комплекс предназначен для: абразивной обработки металлоконструкций абразивным
материалом, с целью очистки поверхности изделий от окалины, ржавчины, активации
поверхности и создания повышенной шероховатости для улучшения нанесения ЛКП, и,
окраски, нанесения огнезащитных составов и дальнейшей сушки при повышенной температуре.
Одновременно в комплексе могут работать до 20 операторов-дробеструйщиков и до 12
маляров.
Комплекс обеспечивает обработку 20 000 тонн металлоконструкций в год.
Режим работы трёхсменный, круглогодичный.
Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69: УХЛ 3 - для установки в
отапливаемом помещении.
Оборудование энергоэффективное и работает в автономном режиме.
Срок службы оборудования - 20 лет.
Комплекс предназначен для обработки деталей нефтяных платформ. Максимальные габариты изделия (ДхШхВ): 44000х30000х17000 мм.
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ДРОБЕСТРУЙНО-ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА SPK ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
И ОКРАСКИ БЛОКОВ СУДОВ
Компания SPK GROUP занимается проектированием и реализацией самых сложных задач в сфере подготовки и окраски поверхности.
В том числе, это уникальный продукт для судостроительных предприятий - многоцелевые
камеры, в которых можно производить сразу несколько технологических операций:
дробеструйная обработка;
маскировка;
окраска;
сушка.
Данное решение позволяет значительно экономить производственные площади, сокращать технологический процесс за счет отсутствия необходимости в перемещении изделий, а
также уменьшать потребляемые энергоресурсы, совмещая единицы вентиляционного оборудования.
Камеры изготавливаются в уличном исполнении и рассчитываются, исходя из максимальных размеров изделий заказчика. Максимально возможный размер изделия: 50х50х17 м.
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КОМПЛЕКС ДЛЯ ОКРАСКИ КРУПНЫХ БЛОКОВ СУДОВ SPK
Комплекс SPK предназначен для окраски и сушки блоков, имеющих максимальные размеры 35х25х10 метров.
Комплекс состоит из трех окрасочно-сушильных камер с внутренними размерами
47х35х16 м. Оборудование потребляет 900 кВт электрической и 5700 кВт тепловой мощности.
Все оборудование внутри камер имеет взрывобезопасное исполнение.
Все технологическое оборудование находится в пристрое, расположенном с торца помещения.

20

21

РЕШЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОКРАСКЕ
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

ur-spk.ru
info@ur-spk.ru

ДРОБЕСТРУЙНО-ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА SPK-21.12.10

SPK GROUP

+7 343 351-70-54
+7 343 345-66-65

ДРОБЕСТРУЙНО-ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА SPK-21.12.10
Первый ярус
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Экспликация оборудования SPK GROUP:
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ДРОБЕСТРУЙНО-ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА SPK-21.12.10
Технологии SPK GROUP позволяют осуществлять дробеструйные и окрасочные работы в
одной камере. Данный продукт актуален для судостроителей, которых беспокоят площади,
занимаемые технологическим оборудованием, и итоговое качество лакокрасочного покрытия.
В камере может работать 4 дробеструйных оператора или 6 маляров.
В зависимости от выбранного режима происходит либо очистка воздуха от пыли, либо
окрасочного опыла.
Сбор дроби происходит шнековым транспортером вдоль стенки камеры и вакуумным
установками. Очистка воздуха от окрасочного опыла происходит трехступенчатой системой
фильтрации.
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КОМПЛЕКС SPK ДЛЯ ПОДГОТОВКИ, ОКРАСКИ И СУШКИ ЯХТ, КАТЕРОВ И
ЛОДОК

Ситуационный план

Вид спереди
5

Абразивоструйная камера

Окрасочно-сушильная камера

3
1

4

2

Экспликация оборудования SPK GROUP:
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КОМПЛЕКС SPK ДЛЯ ПОДГОТОВКИ, ОКРАСКИ И СУШКИ ЯХТ, КАТЕРОВ И
ЛОДОК
В составе комплекса:
абразивоструйная камера SPK-30.10.10;
окрасочно-сушильная камера SPK-30.10.10;
тамбур-шлюз;
технологическое помещение для оборудования;
навес со скатной крышей.
Окрасочно-сушильная камера SPK-30.10.10 состоит из одной секции, проходное исполнение. Предназначена для нанесения и сушки грунтовочного и/или основного окрасочного покрытия.
Внутренние габариты: 30000х10000х10000 мм. Кабина разделена на 4 равные воздушные зоны, без применения перегородок. В режиме окраски в работе одновременно находятся 2 воздушных зоны. Такое техническое решение позволяет экономить энергоносители до 50% по сравнению с классическими окрасочно-сушильными камерами. Подача и
вытяжка воздуха производятся в нужной зоне, где происходит окрашивание.
Камера комплектуется 2-мя приточно-вытяжными агрегатами SP(50). В качестве энергоносителя для нагрева воздуха применяются воздушные теплообменники с газовыми горелками. Окрасочно-сушильная камера оснащается напольным механическим лабиринтным фильтром. Управление осуществляется с отдельного пульта с сенсорным экраном.
Абразивоструйная камера SPK-30.10.10
Данная камера предназначена для проведения ручной обработки изделий абразивным
материалом с целью очистки поверхности от ржавчины, окалины, а также активации поверхности и создания повышенной шероховатости для улучшения нанесения ЛКП. Обработка производится четырьмя операторами.
Камера в проходном исполнении, состоит из одной секции с внутренними размерами:
30000х10000х10000 мм. В составе абразивоструйной камеры применяются: пневмомеханическая система сепарации абразивного материала в комплекте с ленточным элеватором, вибросепаратором с вибромотором, воздушным каскадным сепаратором, пылеосадительной установкой, силосом для дроби с выходом на 2 напорные установки Clemco
(Германия) – 2 комплекта, система скребковых напольных транспортеров с пневматическим приводом, фильтровентиляционная установка с производительностью 30 тыс. в 3 в
час – 4 шт.
Управление осуществляется с отдельного пульта с сенсорным экраном.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ДРОБЕМЕТНОЙ ОЧИСТКИ И КОНСЕРВАЦИИ
МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
SPK D K 45.10.45-R
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ДРОБЕМЕТНОЙ ОЧИСТКИ И КОНСЕРВАЦИИ
МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ SPK D K
45.10.45-R
3. Узел обдува материала

4. Камера предварительного
нагрева материала

5. Дробеметная установка
6. Камера обдува со щеткой

7. Покрасочная камера

8. Камера сушки
с маркирующим устройством

9. Краскоприготовительное
отделение

7
6
5

4
2

1

8
3

Экспликация оборудования SPK GROUP:
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ SPK ДЛЯ КАМЕРЫ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТИ БЛОКОВ
Оборудование предназначено для дробеструйной очистки металлоконструкций абразивным материалом - стальной колотой дробью, с целью очистки поверхности судовых
конструкций (блоков, а так же больших и малых объемных секций) судов - танкеров, газовозов, судов снабжения PSV, верхнего строения эксплуатационной платформы от окалины,
ржавчины, активации поверхности и создания повышенной шероховатости для улучшения нанесения ЛКП, и подогрева воздуха камеры при нахождении в ней блока в зимний и
межсезонный периоды. Оборудование размещается в пристройке к камерам. Оборудование обеспечивает обработку 1 500 000 м² площади металлоконструкций в год.
Режим работы трехсменный при 36-часовой рабочей неделе и 7 часовом рабочем дне.
Оборудование энергоэффективно и работает в автономном режиме.
В камере предусмотрена одновременная работа 32 операторов дробеструйщиков (с возможностью расширения до 36 операторов).
Описание технологического процесса:
Транспортировка блока самоходным трейлером в камеру очистки и установка его на
опорные тумбы.
Подготовка поверхности перед дробеструйной очисткой.
Дробеструйная очистка блока с помощью дробеструйных аппаратов.
Уборка дроби из внутренних объемов блока (через абразивостойкие шланги и трубы с
помощью вакуумной установки сбора абразива), обеспыливание обработанной поверхности (с помощью сжатого воздуха и промышленных пылесосов).
Контроль качества очистки.
Транспортировка блока на трейлере в камеру окраски и сушки.
Продолжительность этапов определена из расчетной производительности дробеструйщика 25 м² в час и численности – 32 операторов-дробеструйщиков.
При выполнении работ в камере обеспечиваются следующие климатические условия:
режим очистки: температура +20…+25°С, относительная влажность не более 60-80%;
дежурный режим: температура не ниже +8°С, влажность не лимитируется.
Все режимы поддерживаются автоматически.
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ЗОНА ОТКРЫТОЙ ОКРАСКИ SPK-Z 60.45. ДЛЯ СУДОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Зона открытой окраски предназначена для организации малярного участка в цеховом
пространстве, с целью удаления паров ЛВЖ и окрасочного «тумана» в процессе окраски
изделий.
Зона открытой окраски имеет размеры: 60х45 м, разбивается на участки 6х6 и 6х9 м. Оператор может выполнять малярные работы на любом участке зоны, предварительно выбрав
его на пульте управления.

SPK GROUP
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ЗОНА ОТКРЫТОЙ ОКРАСКИ SPK-Z 60.45. ДЛЯ СУДОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
План в осях A-B/11-16

Вентиляционный
агрегат х5 шт.

Аксонометрия

Вентиляционный
агрегат

Сопла
зоны открытой
окраски

Разрез

Вытяжной
фильтр
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ВОЗДУХООБМЕН ЗОНЫ ОТКРЫТОЙ ОКРАСКИ
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КАМЕРА ОКРАСКИ ДЛЯ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ SPK- 60.45.20
Камера окраски SPK-60.45.20 предназначена для организации малярного участка в цеховом пространстве, с целью удаления паров ЛВЖ, а также удаления окрасочного «тумана» в
процессе окраски изделий.
Оборудование работает в экономном автономном режиме с соблюдением норм и Правил
охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности РФ.
Камера окраски SPK-60.45.20 обеспечивает бесперебойную работу в условиях массового
производства. Для экономии тепловых ресурсов в вентиляционных агрегатах предусмотрены промышленные рекуператоры тепла пластинчатого типа для окрасочных производств.
Рекуператоры обеспечивают тепловую рекуперацию и выполнены с конструктивной защитой от забивания окрасочной взвесью.
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КАМЕРА ОКРАСКИ ДЛЯ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ SPK- 60.45.20
План в осях A-B/6-11

Вентиляционный
агрегат х10 шт.

Аксонометрия
Вентиляционный
агрегат

Разрез

Вытяжной
фильтр
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Приточный
пленум
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КАМЕРА SPK ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ, ОКРАСКИ И СУШКИ
Камера предназначена для обработки судовых блоков с размерами 16000х8000х6000
мм. Особенность проекта в том, чтобы камера не загораживала пространство цеха сборки
судов в случаях, когда собираемое судно имеет максимальные размеры.
В камере допустима обработка четырьмя операторами, вакуумный сбор и очистка абразива.
Окраска производится четырьмя операторами безвоздушным методом и сушка при температуре 40 С°.
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ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА SPK-12.5.6 ДЛЯ КАТЕРОВ,
ЯХТ И ЛОДОК
Камера предназначена для подготовки изделий к покраске, нанесения на них лакокрасочных покрытий и сушки при повышенной температуре.
Внутренние габариты: 12000х5000х6000 мм, внешние: 12300х5200х6600 мм. Кабина –
стальной силовой каркас с сэндвич-панелями 50 мм.
Система сухой фильтрации. 2 ступени фильтрации притока и 2 ступени фильтрации вытяжки.
Для заезда изделий предусмотрены роллетные ворота размером 4000х5000 мм.
Предусмотрены 2 двери для персонала размером 800х2000 мм, расположены в боковых
стенах.
Воздухообмен в камере. Приток полный потолочный, вытяжка в 2 боковые стены. Поток
направлен сверху вниз. Общий расход воздуха – 46 тыс. м3 в час. Кратность воздухообмена – 128 крат в час.
Предусмотрено 2 вентагрегата SP(23) в общепромышленном исполнении.
Система освещения. Уровень освещенности – 750-1000 Лк. 12 светильников под углом
вдоль камеры, 15 боковых.
Энергоноситель – дизельное топливо. 2 газовых теплообменника из нержавеющей стали. Общая тепловая мощность теплообменника – 647 кВт. Теплообменник укомплектован
дизельной горелкой и емкостью для дизельного топлива.
Предусмотрены 2 утепленных морозостойких клапана 900х900 мм.
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Наша компания существует на рынке оснащения покрасочных производств на протяжении 20-и лет. За это время нами накоплен колоссальный опыт по проектированию, производству, поставке и обслуживанию оборудования для покрасочных производств.
Мы реализовали множество проектов на предприятиях различных областей промышленности.
Ориентированность на потребности каждого конкретного Заказчика. Мы работаем
на принципах индивидуального подхода.
Использование инноваций в проектировании и производстве оборудования.
Собственное производство.
Высокий уровень производительности, энергосбережения, надежности поставляемого нами оборудования, использование в производстве комплектующих европейского производства.
Ведение проектов под ключ.
МЫ ЛУЧШИЕ, ПОТОМУ ЧТО РАБОТАЕМ С ЛУЧШИМИ!

КОНТАКТЫ
АДРЕС ОФИСА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620075, Россия, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 51 БЦ «Высоцкий», 30 этаж
8-800-500-31-68,
+7 (343) 345-66-65,
+7 (343) 351-70-54
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
Окрасочно-сушильные камеры:
уличного и внутрицехового исполнения;
для судостроения и морских сооружений;
для авиатехники;
для железнодорожного транспорта;
для машиностроения;
для военной техники;
для нефтегазовой отрасли;
складного типа;
производство комплектующих для
окрасочно-сушильных камер.
Дробеметное оборудование:
дробеметные установки серии Standart;
дробеметные установки серии Profi Line;
производство комплектующих для
дробеметных установок.
Моечные и дождевальные камеры
Оборудование для подготовки поверхности
методами: химическим, гидроабразивным,
фосфатированием, цинк-фосфатированием,
анафорезом и катафорезом

Дробеструйные камеры:
уличного и внутрицехового
исполнения;
для судостроения;
для транспорта;
для металлоконструкций;
совмещенные с окрасочносушильными камерами;
производство комплектующих
для дробеструйных камер.
Зоны открытой окраски:
для строительных, крановых,
мостовых металлоконструкций;
для сосудов высокого
давления;
для авиастроения;
для машиностроения;
для ветроэнергетики;
для нефтегазовой отрасли.
Конвейерная техника
Подъемные площадки

Контакты
620075, Россия, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 51 БЦ «Высоцкий», 30 этаж
+7 (800) 500-31-68,
+7 (343) 345-66-65,
+7 (343) 351-70-54

info@ur-spk.ru
ur-spk.ru

