Wikov разрабатывает, изготавливает, поставляет и
оказывает сервисные службы для обширного портфолио
приводов для резиновой промышленности и производства
шин. Предлагаем передовые, высоко-эффективные и
вариабельные решения приводов, которые полностью
соответствует специфическим требованиям данного
направления промышленности, включая замену имеющихся
редукторов.

Наш успех основывается на опыте, передаваемом в течение
уже 130 лет, международной команде специалистов,
занимающейся разработкой приводов и самой современной
технологии производства. Эти три главные основы
позволяют компании Wikov разрабатывать и изготавливать
для Вас привода и редукторы, решение которых не
только максимально соответствует Вашей продукции,
но и значительно повышает её функциональные и
экономические параметры. но и значительно повышает её
функциональные и экономические параметры.

Редукторы для резиновой
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Передовые решения для резиновой промышленности
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The Essence of Engineering

Высоко-эффективные решения
для производственных процессов
резиновой промышленности
и изготовления шин

Wikov - The Essence of Engineering

Цилиндрические симметричные
и ассиметричные редукторы для
внутренних cмесителей

Смесители

Инновационные цилиндрическопланетарные редукторы для
смесителей

Симметричный редуктор для смесителя 520 л

Симметричный цилиндрический редуктор для смесителя 320 л

Инновационный цилиндрическо-планетарный редуктор смесителя

Редуктор смесителя для замены имеющихся редукторов

Редуктор двухвалкового оборудования

Редуктор двухвалкового каландра

Редуктор одно-червячного экструдера

Цилиндрический редуктор ножниц

Редукторы смесителей
непрерывного действия
Редукторы смесителя для замены
имеющихся редукторов

Двух-валковое
оборудование

Каландры

Цилиндрические и коническоцилиндрические редукторы для
двухвалкового каландра
Новый улучшенный дизайн без
отдельного агрегата смазки

Цилиндрические редукторы
каландров

Редукторы
ножниц

Специальные цилиндрические
редукторы ножниц

Экструзия

Цилиндрические редукторы с
аксиальным фланцем для одночервяных екструдеров

Гибкий в разработках и поставках
Высоко-эффективные решения,
позволяющие снизить расходы на
потребление энергии
Экстремально-быстрый в разработке
прототипов
От одного прототипа к серийному
изготовлению
Собственное техническое know-how
Традиция изготовления с 1918 года
Самые современные технологии
изготовления
Широкий диапазон комплектующих
(муфты, агрегаты смазки, кожухи для
снижения уровня шума и т.д.)
Пост-гарантийный сервис, включая
ремонты, профилактические осмотры,
генеральные ремонты

