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ADAL является одним из ведущих производителей в Центральной Европе си-
стем покрытий, оборудования для отделки поверхностей, специальных техно-
логических установок, конвейерных систем и машин для сборки шлангов вы-
сокого давления. Мы реализуем проекты автоматизации и модернизации про-
изводственных линий, используя новейшие технологии для решения самых 
сложных технологических задач, отвечая наивысшим требованиям качества.
Все системы предложенные нами сконструированы для обеспечения наилуч-
ших возможных решений для снижения трудозатрат, повышения производи-
тельности и исключения ручного обслуживания.

ADAL также предлагает полную системную поддержку: анализ, тестирование, 
проектирование, конструирование, производство, сборка, обучение и техни-
ческое обслуживание во время эксплуатации.

С 1981 года мы накапливаем опыт, который позволяет нам выполнять требо-
вания наших клиентов и максимально повышать производительность техно-
логических процессов.
Благодаря постоянному развитию техники и технологий и последовательной 
адаптации нашей компании к требованиям рынка, а также техническим стан-
дартам и стандартам качества, мы гарантируем качество продуктов и услуг, 
соответствующее потребностям наших клиентов.

Наша штаб-квартира общей площадью 4000 кв. м - это конструкторское бюро 
и производство - все под одной крышей для эффективного обслуживания на-
ших клиентов.
Современное производство и технологии применяемые в производстве по-
зволяют нам производить на месте подавляющее большинство разработан-
ных нами устройств. 

2 Компания

Офисы и производство в Adamówek

Наша команда



Установки катафорезной и порошковой покраски  - 3D модель

Область технологических ванн (химическая обработка поверхности и катафоретическая покраска)

Подвесной конвейер

ADAL поставляет промышленные установки для всех отраслей промышленности. Мы реализуем проекты в области по-
рошковой и жидкостной покраски, в том числе электрофоретические и катофорезные линии. В большинстве установок 
различные технологические процедуры выполняются поочередно в зависимости от требований к качеству продукта.

Автоматическая порошковая окрасочная камера

3Промышленные окрасочные цеха 



Промышленные окрасочные цеха4

Установка катафорезной и порошковой покраски  - 3D модель

Область технологических ванн (химическая обработка поверхности и катафоретическая покраска)

Подвесной конвейер -  детали в буфере Охлаждающий туннель



Промышленные окрасочные цеха 5

Катафорезная и порошковая покрасочные установки - 3D модель

Установка порошковой покраски алюминиевых профилей

Кабина автоматической порошковой покраски Кабина автоматической порошковой покраски



Промышленные окрасочные цеха6

Установка покраски жидкой краской на подвесном конвейере

Покраска распылением

Детали погруженые в ванну с краской

Помещение приготовления красок

Окраска распылением является широко распространенной технологией, в основном используемой в промышлен-
ности и сфере услуг.
Процесс проводится на открытых окрасочных стендах или в камерах с сухой или водной фильтрацией, оснащен-
ных системой вентиляции.
Покраска деталей методом погружения широко используется в литейной промышленности. Нанесенное покрытие 
обладает защитной функцией от атмосферных условий перед дальнейшей обработкой отливок.

В зависимости от потребностей клиента, помещения 
для мокрой покраски можно оборудовать ручным или 
автоматическим конвейером, покрасочными кабинами 
с нагревательно-вентиляционными установками, от-
водными туннелями, сушилками красок, охлаждающи-
ми туннелями.
Предлагаемое ADAL оборудование может быть встро-
ено в технологическую линию покрасочной установки 
или работать как самостоятельные объекты.



Оборудование для мокрой покраски 7

Опрыскиватели Airless и Air Combi заложили основу для 
нашей компании. Мы сконструировали их в ответ на ры-
ночный спрос, вызванный быстрым увеличением стои-
мости материалов и введением новых природоохран-
ных норм.
С 1983 года мы разработали множество моделей пнев-
матических насосов, чтобы соответствовать большин-
ству требований клиентов.
Благодоря передаточному отношению до 78:1 (для рас-
хода макс. 56 см3/двой. ход) и расходу до 385 см3/двой.
ход (для передачи макс. 39:1) возможно использовать 
материалы UHV и/или транспортировать краску с уста-
новки приготовления до кабины для распыления.
 
Типичные аэрозольные материалы:
- Материалы на водной основе и на основе раствори-

телей
- Красители, морилки, лаки
- Пигментные и растворные краски
- Герметики и грунтовки
- Синтетические и эмалевые краски

Типичные области применения:
- Судостроение, строительство (применение антикорро-

зийных красок и антипиренов)
- Машиностроение (полуприцепы, сельскохозяйствен-

ная техника, контейнеры, автомобили и т. п.)
- Неметаллические материалы, такие как дерево, пласт-

массы, стекло (лаки на водной основе, растворители и 
УФ-лаки)

Предложение дополняется всеми необходимыми аксес-
суарами, такими как пистолеты, шланги, насадки, вса-
сывающие трубы, фильтры, клапаны, тележки, мешал-
ки, обогреватели и т.д.

Типоряд плунжерных пневматичных насосов производства ADAL

Поток краски генерируемый агрегатом с уменьшенной 
пульсацией и автоматическим пистолетом

Автоматический пистолет 
AA250

Пистолет ручной Air 
Combi (AC)

Распылитель Air Combi (AC) 
на тележке 

Распылитель Airless (AL) на 
тележке

Покраска распылением газовых балонов



Оборудование для порошковой покраски8

ADAL разрабатывает и производит профессиональные системы для порошкового покрытия. Мы предлагаем 
устройства, которые хорошо работают как в небольших сервисных и производственных окрасочных цехах, так и в 
полностью автоматических комплексах с высокой производительностю и воспроизводимым качеством, например, 
для автомобильной промышленности.
За многие годы деятельности мы внедрили ряд уникальных решений, которые позволяют предложить оборудова-
ние, точно изготовленное в соответствии с требованиями клиента.
Наше порошковое оборудование может быть установлено как в ручных, так и в автоматических кабинах.
Для автоматических систем у нас есть авторское программное обеспечение, которое контролирует работу всей си-
стемы порошкового покрытия (CompuCoat).

Автоматическая кабина Электронный контроллер пистолета для порошковой покраски

Система CompuCoat, справа место 
приготовления красок

Резервуар для порошка с функцией 
псевдоожижения на тележке с вибра-
тором - установка с пистолетом Tribo и 
стандартным контроллером

Ручная покраска в сквозной кабине

Покраска в открытой фронтальной кабине Ручная покраска в кабине с всасывающими отверстиями на настиле



Интралогистика - транспортные системы 9

Чтобы обеспечить требуемую производительность и 
гарантировать поток материала в соответствии с за-
данными параметрами, ADAL предлагает специально 
разработанные конвейерные системы. Выбор систе-
мы зависит, среди прочего, от размера установок, вы-
бранного технологического процесса и размера обра-
батываемых деталей.

Многолетний опыт работы позволяет нам выбирать 
оптимальный тип конвейера. Мы специализируемся 
на автоматических системах (подвесные конвейера, 
Stop&Go, монорельсовый транспорт и системы подъе-
ма) так и на ручных системах (перекрёстный, круговой, 
частично автоматизированный).

Отдельная группа - напольные конвейеры. В нашем 
предложении Вы можете найти, например, роликовые, 
цепные или ленточные конвейеры.

Мы также производим системы, объединяющие раз-
личные типы конвейеров в одну систему.

Ручной подвесной конвейер с пневматическим 
поворотным столом

Автоматизированная система - цепной перетаскиватель

Система подвесных конвейеров

Система подъема

Монорельсовый подвесной конвейер



Интралогистика - транспортные системы10

Разметка автоматического цеха.  Многоступенчатый технологический процесс

Подвесной конвейер - диагональная буферизация Подвесной конвейер - алюминиевые профили

Подвесной конвейерПодвесной конвейер



Интралогистика - транспортные системы 11

Цепной конвейер

Манипулятор перегрузочный

Гравитационный тактовый конвейер

Ленточный конвейер

Напольный конвейер

Конвейер ленточный со стальной лентой



Экологические технологии12

Необходимым оборудованием для каждой установки, 
оснащенной камерой химической обработки поверхно-
сти , является система очистки сточных вод.

ADAL разрабатывает и поставляет установки нейтрали-
зации, которые адаптированы к технологическому про-
цессу и отвечают современным экологическим требова-
ниям.

В зависимости от потребностей, мы предлагаем пор-
ционные и приточные очистительные установки, а так-
же системы с замкнутой циркуляцией технологической 
воды, так называемая безотходная система с использо-
ванием испарителей.

Для дегидратации остатков мы используем ручные и ав-
томатические пресс-фильтры, мешковые фильтры, лен-
точные фильтры.
Установки имеют автоматическую систему дозирования 
химикатов CompuCoat с возможностью архивирования 
количества дозированных препаратов 

Гидравлическая схема промышленной установки обезвреживания сточных вод, безотходная система

Система очистки сточных вод с замкнутой циркуляцией воды

Система очистки сточных вод - 3D модель Резервуары для хранения сточных вод с линии 
обработки поверхности



Экологические технологии 13

При использование краски, содержащей летучие 
органические соединения (так называемые ЛОС), 
довольно часто необходимо  оборудование для 
сокращения выбросов ЛОС в малярном цехе.
Наиболее часто используемые методы включают 
в себя:
- тепловые дожигатели (снижение содержания 

ЛОС в камере сгорания при 700 - 800 ° С)
- каталитические дожигатели (снижение содержа-

ния ЛОС на слое катализатора при 400 - 550 ° C)
- адсорберы из активированого угля или цеолитов 

и / или водяные скрубберы.

Выбор правильной системы зависит от многих 
факторов, в том числе от величины потока загряз-
ненного воздуха, времени работы источника вы-
бросов, типа и концентрации ЛОС.

ADAL предлагает выбор подходящего метода со-
кращения,  поставку и ввод в эксплуатацию обо-
рудования для каждой отрасли промышленности, 
особенно для цехов мокрой покраски (краски на 
основе растворителей и E-coat).

Схема установки термического дожигателя с многоступенчатым рекуперацией тепла, расход 5000m3/ч

Дожигатель термический с рекуперацией тепла, расход  
4000 м3/ч

Адсорбер ЛОВ с активированным углем, расход 2000 м3/ч

Дожигатель термический с рекуперацией 
тепла - 3D модель

FAN1

Curing Oven
OV

D3-R

D4-R

Heat
Exchanger

Afterburner
AB

Burner1

D1-R

Burner Box
BB

Burner2

FAN2.1
FAN2.2

Heat
Exchanger

GAS NG

Fi
ltr

D7-M
D8-MHeat

Exchanger

Heater
HB

GAS NG

Fresh Air

Heat
Recovery

Pretreatment
Water

D9-M

D10-M

FAN3

Fresh Air

Exhaust

Combustion chamber

750°C

620°C



Технологические установки14

Adal предоставляет оборудование для предварительной химиче-
ской  обработки поверхности.
В зависимости от специфики проекта и технологических требова-
ний этот процесс проводится в  распылительных мойках (камер-
ных или туннельных) или ваннах.
Транспортировка деталей через места предварительной подго-
товки поверхности осуществляется с помощью подвесного кон-
вейера для систем распыления и систем подъема для мест по-
гружения.

Низкотемпературные печи (рабочая температура до 150°C) ис-
пользуются для сушки деталей после мытья и сушки жидких ла-
кокрасочных покрытий.
Высокотемпературные печи (рабочая температура до 230°C) ис-
пользуются для отвердевания порошковых покрытий и E-coat.
Рабочие камеры теплоизолированы и имеют внешнюю метал-
лическую оболочку. Циркуляция воздуха осуществляется за счет 
вентиляционных агрегатов (воздухонагревателей) с прямым или 
косвенным нагревом.
В зависимости от технических условий теплоносителем может 
быть электричество, природный или сжиженный газ или мазут.
В конкретных областях  могут быть успешно применены печи ин-
фракрасного излучения (газовые или электрические ИК излучате-
ли) или печи с УФ-излучением.
Преимущество этих решений заключается в значительном сокра-
щении времени процесса по сравнению с обычными системами.

Охлаждающие туннели часто дополняют технологическую линию.
Они используются как после сушилок, так и (в основном) после 
высокотемпературных печей.
Это оборудование значительно сокращает время охлаждения де-
талей (по сравнению с охлаждением при комнатной температуре).
Охлаждающие туннели обычно оснащены системой вентиляции, 
собранную из нагнетательных и вытяжных вентиляторов, систе-
мой автоматических дросселных заслон и воздуховодов с обду-
вочными соплами 

ADAL предлагает стандартное оборудование и приспособления к 
индивидуальным требованиям технологии в линиях покраски. 
Многолетний опыт в многих проектах позволяет нам предлагать 
подходящие и надежные решения, которые отвечают высоким 
требованиям к качеству отверждения покрытий.

Мойка распылительная, камерная изготовлена из полипропилена

Камера мойки - распылительная система

Ванна погружения с подъемником

Инфракрасная печь

Kамерная печь с функцией сушки
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В наших проектах мы внедряем рекомендации Industry 4.0.

Электрические установки
Мы предлагаем комплексное исполнение промышленных электрических установок и автоматики, начиная от про-
ектирования, поставки и сборки оборудования, заканчивая вводом в эксплуатацию и обслуживанием / консерва-
цией установки. 
Реализация проектов для требовательных клиентов, в том числе для автомобильной промышленности, позволи-
ла нам выработать высочайшие стандарты. Надлежащие инструменты и методы сборки в сочетании с профессио-
нальным управлением и организацией работы гарантируют качество, ожидаемое клиентами.

Спектр предлагаемых услуг:
- выбор решений / концепция установки
- проктирование электрических установок и систем управления
- доставка и монтаж контрольно-измерительных,управляющих и исполнительных приборов
- установка шкафов управления и коммутации, распределительных щитов низкого напряжения
- обслуживание / консервация / ремонт электроустановок
- работы, связанные с расширением и модернизацией существующих установок
- прокладка кабельных трасс, кабелей, электрических каналов
- подключение кабелей к шкафам и оборудованию
- основное и аварийное освещение
- участие в запуске производства
- обучение персонала в выбранных областях
- электрические измерения
- исполнительная документация 

Управление
В рамках конструкции установки, реализующей технологию и транспортировку производственных деталей, мы пре-
доставляем полную систему управления. Внедряя новейшие решения, мы хотим не только удовлетворить текущие 
потребности проекта, но и обеспечить легкое расширение системы при дальнейшей эксплуатации.
Основываясь на детальном проектировании, мы делаем полную систему управления, програмируем драйвера 
PLC, панели HMI, станции PC / SCADA, настраиваем преобразователи частоты, сервоприводы, манипуляторы, ро-
ботов и другие устройства, включенные в установку.
Перед вводом машины в эксплуатацию мы проводим тематические курсы для операторов и сервисных служб.

Наши системы отслеживают поток заготовок, позволяя непрерывно контролировать положение и правильность процесса.
В течение многих лет мы предлагаем в широком смысле интеграцию наших систем управления с системами кон-
троля и планирования производства, уже функционирующими на заводе клиента. Благодаря этому, как только за-
готовки погружаются на конвейер окрасочного цеха, производственные данные автоматически загружаются с си-
стемы управления производством

Персонал управления производством имеет возможность контролировать последующие этапы производства от-
дельных элементов в режиме реального времени, а полное прохождение материала через установку завершает-
ся отправкой подробного отчета о его ходе. Для популярного метода управления производством, который является 
Just-in-time, операторы имеют доступ к данным о текущем состоянии данного продукта, что позволяет эффектив-
но планировать весь производственный процесс.
Открытость системы для обмена согласованными данными с использованием современных методов связи позво-
ляет расширить систему с помощью инструментальных панелей, отвечающих потребностям операторов, контрол-
леров и менеджеров.
Стандартом в наших установках  является предоставления удаленного контроля через интернет.

Визуализация работы цеха покраски - экран процессных 
данных для отдельных траверс

Визуализация работы цеха покраски - главный экран

Шкаф питания и управления
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Выполняя ожидания клиентов, ADAL реализует проекты в 
области автоматизации технологических процессов.

Спектр предлагаемых услуг:
- проектирование систем автоматизации для новых произ-

водственных линий / машин 
- модернизация и автоматизация существующих систем
- визуализация производственных процессов
- автоматизация и роботизация технологических станций
-  интеграция производственных линий и машин с система-

ми баз данных, MES, ERP  
- концепция Industry 4.0
- инжинеринг в области моделирования технологических 

установок и производственных процессов

Сушилка для проволоки окрашиваемой на мокро. Линейная скорость осушаемой проволоки - 15 м/с. Время высыхания - 1 с

Роботизированная линия для нанесения покрытий и сушки 
мелких деталей

Маркировочный манипулятор

Погрузочный автомат - перегрузка с подвесного 
конвейера на подъемный конвейер
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Стремление повысить качество при одновремен-тремление повысить качество при одновремен-
ном снижении затрат приводит к тому, что даже в 
небольших технологических установках все чаще 
используются промышленные роботы.
Последние решения показывают, что робот являет-
ся инструментом не только для крупномасштабных 
задач, но все чаще для средних и малых серий с 
высокой изменчивостью. 
Робот является инструментом, который обеспечи-
вает стабильность и повторяемость процесса.

Области, которые можно успешно роботизировать:
- нанесение лакокрасочных покрытий (как порош-

ковых, так и мокрых, путем распыления или по-
гружения)

- манипулирование заготовками
- манипулирование инструментами

ADAL удовлетворяя потребности рынка, предлага-
ет технический анализ и внедрение автоматизации 
технологических и производственных процессов.
Мы успешно выполняем проекты с использованием 
роботов как для манипулирования деталями, так и 
для автоматизации покраски.

Одним из аспектов, на котором наша компания де-
лает упор, является упрощение создания новых 
программ покраски, позволяющих пользователю 
легко и быстро расширять ассортимент, который 
может быть покрашен роботом. Такой подход часто 
связан с использованием различных систем иден-
тификации деталей, таких как 2D и 3D системы ви-
дения.

Дополненем к роботозированым решениям явля-
ется упрощение и консолидация управления целой 
системой.
Выбор программ и режимов работы робота с ис-
пользованием одной главной панели управления 
позволяет задавать такие параметры движения, 
как скорость, точность, скорость срабатывания пи-
столета, параметры нанесения покрытия и др.

Автоматическая перегрузка деталей между конвейерами

Автоматическая укладка деталей

Стенд испытания покраски распылением - ADAL

Автоматическое погружение деталей в ванну с краской
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Предложение ADAL включает в себя отдельные устрой-
ства, узлы и целые линии для  покраски  тары и крышек 
из листового металла: автоматические покрасочные ка-
меры, системы подачи краски, пистолеты для распыле-
ния, механизмы вращения заготовок в покрасочной каме-
ре, конвейерные системы, печи и системы управления.

Формирование пакета деталей перед входом в сушилку Автоматическая покраска наружной поверхности бочек

Бочки в сушилке для краски Автоматизированная линия покраски крышек

Автоматизированная линия покраски крышек - 3D модель
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Благодаря многолетнему опыту реализации различных проектов, 
ADAL предлагает свои знания и поддержку каждому клиенту, за-
интересованному в налаживании сотрудничества.

Помимо строительства промышленных установок и машин, мы 
также предлагаем:

- управление проектом под ключ
- консалтинг:
* в области технологии
* в области управления (программное и аппаратное обеспечение)
* планировка установок 
* симуляция работы системи в режиме реального времени
* анализ альтернативных решений
* оптимизация потока материала в технологических процессах
- подготовка рабочей документации по внедрению и специфика-

ции материала на основе предоставленных рекомендаций
- монтаж и пусконаладка на заводах клиента
- обучение персонала
- опытное производство единичных и нестандартных заготовок
- периодическое сервисное обслуживание
- реконструкция, модернизация и перемещение существующего 

оборудования и технологических линий
- изготовление специальных машин, с учетем к конкретных требо-

ваний заказчика
- оборудование для производства и сборки рукавов высокого дав-

ления

ADAL - плазменная резка АDAL - конструкторское бюро

ADAL - гибочный пресс с ЧПУ

ADAL - обработка ЧПУ

Отраслевые семинары

Монтаж печи

Промышленные ярмарки



40 лет на рынке

Сотни реализованных проектов

Десятки постоянных клиентов


