ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЬЯНС

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЬЯНС
www.metiz.com.tw

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЬЯНС
www.metiz.com.tw

Оборудование для производства
калиброванной проволоки

Холодновысадочные пресса для
производства болтов

Печи отжига проволоки в бунтах

Тайвань Метиз Альянс предлагает уникальное,
эксклюзивное,
запатентованное
холодновысадочное
оборудование:
-2/3/4/5- позиционные холодновысадочные пресса для
производства болтов с усилием до 630 т.,
производительностью до 300 шт./мин, максимальной
длиной 355 мм и линейкой размеров от М3 до М30.
-5/6/7- позиционные холодновысадочные пресса для
специальных изделий, таких как:
специальные оси, шаровые пальцы, корпуса свечей и т.д.
длиной до 440 мм.

Линии травления и оборудование
механического удаления окалины

Линия высокоскоростного
беспрерывного волочения,
периферийное оборудование:
для
подачи
прута,
механического
удаления
окалины; устройства съѐма в моток или в шпулю (бобину);
правильное оборудование, обрезка проволоки.

Эл. почта: info@rgt.tw

Высокоскоростные автоматические резьбонакатные
станки с системой автоматической подачи и настройки
инструмента для диаметров от 4 до 24 мм и длин от 10 до
175 мм.

Эл. почта: info@rgt.tw
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Холодновысадочные пресса для
производства заклепки, винтов и саморезов

Пресса для высадки гаек

Холодновысадочные автоматы с ЧПУ для диаметров от
0.8 мм до 8 мм и максимальной длиной до 102 мм.
Максимальная производительность до 250 шт./мин.

Многопозиционные холодновысадочные прессы для
высадки гаек. До 7 позиций.
Производительность до 400 шт./мин. Максимальный
обрезной диаметр до 500 мм. Максимальная обрезная
длина до 56 мм.

Резьбонакатное оборудование для винтов и
саморезов

Резьбонакатные станки для болтов
Рабочий диаметр прута от 0.4 до 16 мм. Скорость
волочения до 1200 м/мин. Мощность до 150 л.с.
-Усиленные барабаны
-Автоматическая регулировка скорости подачи
проволоки. Надежная система охлаждения.
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Резьбонакатные станки с ЧПУ предназначены для
нанесения резьбы на метизы и изделия крепежа разной
сложности. Рабочий диапазон размеров этой серии от 0.5
мм до 8 мм. Максимальная производительность до 500
шт./м. Это компактное и надежное оборудование обладает
высокой точностью. Винты, произведенные этим
оборудованием, могут не только применяться в
строительстве, но и в приборостроении.

Эл. почта: info@rgt.tw

Гайконарезное оборудование
Гайконарезные
автоматы
с
ЧПУ
обладают
производительностью вплоть до 450 шт./мин и
обрабатывают изделия в диапазоне от М5 до М39.
Легкость в управлении, регулировка шага резьбы,
дистанция между изделиями, направление резьбы и т.д.
Каждый шпиндель имеет независимое управление,
высокая мощность, скорость и надежность оборудования.

Эл. почта: info@rgt.tw
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Оборудование для термообработки

Оборудование для нанесения покрытий

Конвейерные закалочно-отпускные агрегаты

- Автоматическое оборудование краново-барабанного и
подвесного типа для нанесения цинкового и фосфатного
покрытия.
-Оборудование для горячего оцинкования.

-Уникальный запатентованный дизайн без применения подины,
и использование тепловой энергии печи для нагрева воды
промывочной ѐмкости в целях сохранения электроэнергии.
-Изготавливаются с системой электрического или газового
нагрева по требованию Покупателя.
-Применение метанола или природного газа для создания
защитной атмосферы.
-Широкий диапазон производительности от 200 кг в час до 2000
кг в час.

Группа лучших тайваньских компаний
производителей оборудования
для мирового рынка крепежа, метизов,
автомобильных и специальных деталей

-Отжиг сфероидального типа обеспечивает равномерную
термическую обработку мотков проволоки.
-Производительность от 5000 кг до 30 000 кг в садку.

- Непрерывная обработка в 20-36 линий проволоки с диаметром
менее 8 мм.

Тайвань Метиз Альянс производит:
Печи отжига проволоки в бунтах
Линии травления и оборудование механического
удаления окалины
Волочильное и калибровочное оборудование
Правильно-отрезное оборудование
Линии цинкования и патентирования проволоки
Высадочное оборудование
Оборудование для горячей штамповки
Резьбонакатное оборудование
Конвейерные заколочно-отпускные печи
Линии для цинкования, фосфатирования и гальваники
Упаковочное оборудование для метизов
Оборудование для тестирования качества крепежа
Инструмент для волочения проволоки, высадочных,
резьбонакатных и гайконарезных станков

Подъѐмные и загрузочные устройства, автоматы для
формирования коробок, расфасовки, запечатывания,
нанесения печатей и этикеток, оберточные машины,
конвейера.

Инструмент
для производства проволоки и метизов
Пуансоны, матрицы, выталкиватели, шпильки, накатные
плашки, ролики, метчики, инструмент для волочения
проволоки (волоки).

-Печь линейного типа для патентирования проволоки
из высокоуглеродистой стали, пружинной стали.

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
ОТ ПРОВОЛОКИ
ДО ПРОИЗВОДСТВА МЕТИЗОВ

-Непрерывная обработка в 20-36 линий проволоки с диаметром
менее 8 мм.

Эл. почта: info@rgt.tw

США, Канада, Япония, Германия, Италия, Франция,
Испания, Англия, Польша, Турция, КНР, Гонконг, Вьетнам,
Индонезия, Иран, Филиппины, ОАЭ, Аргентина, Бразилия,
Сингапур, Мексика, ЮАР, Индия, Малайзия, Таиланд,
Бангладеш и другие.

ММК-МЕТИЗ (Россия), Северсталь-Метиз (Россия),
Нижнесергинский
метизно-металлургический
завод
(НСММЗ), Речицкий Метизный Завод (Беларусь),
Дружковский Метизный Завод (Украина) и другие.

Линии патентирования
и горячего цинкования проволоки
-Термотравильные агрегаты
-Печи линейного типа для цинкования
стальной проволоки, проволоки из
низкоуглеродистой и
высокоуглеродистой стали, гальванического
покрытия поверхности, отжига, закалки и отпуска.

География поставок в мире
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Россия и страны СНГ

Упаковочное оборудование

Печи шахтного и колпакового типа
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Подробную информацию по этому или другим видам
оборудования Вы можете найти на нашем сайте или
обратившись к нашим операторам:
Тайвань, г. Тайбэй, ул. Синйи, Проезд 3, д.65, 10651
Тел: +886 (2) 27845675
Факс: +886 (2) 27845676
Email: info@rgt.tw
Сайт: www.metiz.com.tw

