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GAMME ALPHA GYRA
Изготовление отливок весом

от 100 кг до более 5 т.

Наш опыт обеспечит Вам
преимущества

Сегодня Gibson Centri Tech Ltd является признанным мировым
лидером в области технологий центробежного литья.
Компания имеет 30-летний опыт в данной области и лидирует
в проектировании и изготовлении систем центробежного
литья.

Gibson Centri Tech может предложить широкий ассортимент
услуг, включая выбор процесса и применений, подготовку
плана установки нового оборудования и расцеховки,
управление проектами, монтаж оборудования, техническую
подготовку и обучение персонала и траснфер ноу-хау.

На оборудовании компании Gibson можно производить
разные размеры отливок, начиная от заготовок диаметром 2
см до нескольких метров, вес которых варьируется от
нескольких граммов до нескольких тонн. Ассортимент
компании включает изделия от миниатюрных колец до
роликов и вальцов или муфт весом до 30 т. для
сталелитейной промышленности. Процесс центробежного
литья обеспечивает возможность использования большинства
сплавов, например, Gibson Centri Tech поставляет
оборудование для литья биметаллических роликов из
двойного сплава, а также для широкого ассортимента
сплавов из цветных и черных металлов. Процесс
центробежного литья идеально подходит для производства
цилиндрических отливок, но также и для других форм.

После тщательного анализа требований заказчика Gibson
Centri Tech Limited выбирает самое эффективное оборудование
для центробежного литья. Компания осуществляет
комплексный контроль над каждым этапом производства и
обеспечивает полную размерную точность. Перед поставкой
заказчику проводится сборка и заводские испытания каждой
машины в соответствии с самыми строгими стандартами.
Обширный опыт компании Gibson Centri Tech в области
управления проектами и ввода в эксплуатацию обеспечивает
координирование всех аспектов производственного плана
для обеспечения своевременного завершения работы и
соответствия всем критериям производительности.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ОТЛИВОК,
которые можно изготовить на оборудовании Gibson Centri Tech

ОТРАСЛЬ ИЗДЕЛИЕ
Аэрокосмическая

Автомобилестроительная

Строительная

Литейное производство
Выработка электроэнергии

Судостроение
Нефтехимическая
Бумажное производство
Производство ювелирныхукрашений
Сталелитейное производство

СЕРИЯ GML
Вкладыши для баббита

Системы двойного зажима

SHPP
От м с ручным управлением до 100 %

автоматизированных машин
продукция компании Gibson

обеспечивает возможность отливок
каждые 33 сек.

Компоненты для реактивных двигателей
и двигателей с турбонаддувом
Гильзы цилиндров, поршневые кольца,
гнезда (седла) клапанов
Водосточные и канализационные
трубы, фланцы
Ролики непрерывного литья, формы
для центробежного литья
Подшипники, статоры, токосъемные
контактные кольца
Подшипники, приводные ступицы
гребного винта, гребные винты,
цилиндры двигателя и втулки насоса
Трубы для печи для реформинга
Ролики, валики, отсасывающие барабаны
Декоративные отливки
Ролики и втулки

МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ
От втулок до прокатных станов

Напольный монтаж или в котловане в
зависимости от размеров


