
Инновационные и

Совершенные Решения

Мировые лидеры
DeVilbiss, Binks и Ransburg являются мировыми лидерами в
разработке окрасочного оборудования, пионерами в создании
инновационных технологий окраски распылением, гарантами
достижения самых высоких и совершенных стандартов в
нанесении лакокрасочных покрытий. 

Основные направления

• Авиакосмическая промышленность  • Автомобильная промышленность
• Сельскохозяйственные машины  • Судостроение
• Окраска фурнитуры (дерево и металл)  • Тяжелое машиностроение
• Обувное и кожевенное производство  • Оборонная промышленность
• Производство стекла и керамики  • Производство торгового оборудования
• Производство эмалированной плитки и сантехники
• Деревообработка и столярное производство
• Транспортное машиностроение и др.



DeVilbiss
• Является разработчиком технологии воздушного распыления 
• Обеспечивает выдающееся качество окраски во всех 

сегментах
• на протяжении более 120 лет

Вот уже более 120 лет

философией DeVilbiss был

поиск инновационных

решений вопросов нанесения

отделочных и защитных

материалов 

Компания основана в 1888 году

в Толедо, штат Огайо, в период

когда  доктор Аллен ДеВиллбис

из соединения «груши»,

нескольких трубочек и баночки

из под масла создаёт первый

распылитель для медицинских

целей. Сейчас DeVilbiss

является одним из ведущих

производителей окрасочного

оборудования в мире.

Компания является производителем ручных и автоматизированных распылителей

для применения во всех секторах рынка окраски.

DeVilbiss получил широкое признание за разработки и постоянное

совершенствование в области технологий нанесения покрытий, что гарантирует

высочайшее качество поверхности и экономию лакокрасочных материалов, таким

образом способствуя охране окружающей среды. 

Эргономика и инновации в дизайне распылителей Devilbiss также широко известны

во всем мире.



Binks

• Является разработчиком технологии безвоздушного
метода нанесения покрытий. 

• Обеспечивает высочайшее качество 
оборудования во всех секторах окраски на 
протяжении более 100 лет

Binks - пионер в технологиях безвоздушного (Airless) и воздушно-комбинированного

(AirCombi) распыления ЛКМ, включая разработку и внедрение первых в мире "Stand

Alone" HVLP пистолетов. 

Компания производит насосы низкого давления и высокого давления, баки подачи

ЛКМ под давлением (красконагнетальные баки), 2K-смешивающие машины, ручные

и автоматизированные окрасочные пистолеты, циркуляционные системы для

промышленного и автомобильного направлений. 

Binks применяется

практически во всех отраслях

промышленности по всему

миру

В 1890 г. Джозеф Бинкс

заложил основы современной

отрасли распыления, впервые

применив пульверизатор для

жидких красок.

Сегодня можно увидеть

технологии распыления Binks в

действии практически в любой

отрасли во всем мире.



Ransburg
• Является разработчиком технологии электростатического на-

несения 
• Обеспечивает выдающееся качество во всех производст-

венных направлениях на протяжении 
более 70 лет.

Ransburg – признанный

лидер в области

электростатического метода

нанесения покрытий

Горольд Рансбург, разработав в

1940 году модель Ransburg №1,

создал первую в мире

электростатическую

окрасочную систему.

Сейчас Ransburg является

признанным лидером в

разработке и производстве

электростатического 

оборудования

Ransburg является признанным мировым лидером в разработке, производстве и

реализации ручных и автоматизированных электростатических

краскораспылителей, обеспечивающих распыление декоративных и защитных

материалов для большинства производственных секторов. Компания продолжает

совершенствовать самые эффективные электростатические технологии окраски

распылением при одновременном значительном снижении выбросов,

демонстрируя отличную эффективность переноса материала.

Contact us for more information

Finishing Brands, Россия

127018, Москва, ул. 2-ая Ямская д.2
info@devilbiss-rus.ru
+7 (495) 663-22-76 Phone

+7 (495) 663-22-76 Fax
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