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О НАС

Развитие нашей фирмы – это непрерывное стремление к совершенству, 
настойчивое стремление быть самым лучшим. Именно из этого мы черпаем 
энергию, необходимую для непрерывного прогресса. Нашим успехом является 
Ваше доверие - доверие к добросовестному партнёру.

Чугунолитейный завод "FANSULD" - это динамично развивающееся польское, 
семейное предприятие, созданное в 1991 году. Более чем 20-летняя история 
существования фирмы позволила создать сильную и прочную марку на рынке. 
FANSULD - это ведущий польский производитель дорожного чугуна, пользующийся 
репутацией солидной и современной фирмы, непрерывно инвестирующей в 
инновационные техеологические и продуктовые решения. Полный ассортимент 
изделий производится на заводе в г. Коньске (Свентокшиское воеводство). 
Фирма экспортирует изделия, в частности, на рынки: Германии, Голландии, 
Франции, Румынии, Чехии, Словакии и Хорватии.

С 2006 года фирма имеет сертифицированную систему менеджмента качества 
по стандарту ISO 9001. 

В 2011 году была внедрена система экологического менеджмента по стандарту 
ISO 14001. Сертификаты соответствия признаны фирмой TÜV SÜD MANAGEMENT 
SERVICE.

В марте 2012 окончены работы, связанные с введением в действие проекта 
- новой, инновационной производственной линии, базирующейся на 
оборудовании, произведенном специально для нас в разных странах мира. 
Все машины, входящие в состав новой автоматической формовочной линии, 
произведены лучшими в мире фирмами, создающими уже много десятков лет 
оборудование для литейного производства:
• безопочная формовочная машина FBO V - HWS (Heinrich Wagner Sinto) - 

Япония
• турбинная мешалка - EIRICH - Германия
• вибро-флюидизационный охладитель и встряхивающая выбивная решётка  

KÜTNER - Германия
• автоматическая индукционная заливочная машина - OTTO JUNKER - 

Германия 
• система обеспыливания - Nederman (прежде Dantherm Filtration) - Швеция

Следует упомянуть, что формовочная машина FBO V – это первая такая машина, 
установленная в Европе.
Благодаря технологическому прогрессу новая производственная линия 
открывает широкие возможности продукции.
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К качеству наших изделий у нас особый подход, поскольку они непосредственно 
влияют на безопасность пользователей. Мы знаем, насколько важна надёжность 
наших конструкций. Именно поэтому мы применяем Интегрированную систему 
менеджмента качества и экологического менеджмента ISO 9001, а также ISO 
14001, включающую проектирование, производство, механическую обработку 
и продажу чугунных отливок.

КАЧЕСТВО

продвинутая конструкция прочностные испытания и анализ

Очень важной для безопасности и надёжности наших изделий является 
соответствующая конструкция. Наши конструкторы создают новые изделия с 
использованием самого современного инженерного программного обеспечения, 
поддерживающего процесс проектирования. Новые конструкции подвергаются 
виртуальному анализу состояния напряжения. Результаты компьютерной 
симуляции доставляют предварительную информацию о прочности изделий. 
В следующую очередь прототипы подвергаются разрушающим испытаниям, 
которые должны отобразить экстремальные нагрузки, существующие в 
естественных условиях. Испытывается максимальная разрушающая сила и 
стрела прогиба (в соответствии со стандартом EN124).
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Для обеспечения самого высокого качества и надёжности наших изделий мы 
постоянно мониторируем технологические параметры производства. Наша 
лаборатория постоянно выполняет ряд испытаний, связанных с металлургией 
и технологией производства форм. При таком сложном производственном 
процессе, как наш, даже мелочи имеют огромное значение.

С самого начала существования нашего чугунолитейного завода мы делали 
огромный упор на непрерывное технологическое развитие, благодаря чему 
достигаем высокого качества предлагаемой продукции. Этот факт подтверждён 
многими дипломами, в частности, Сертификатом инновационности – 
Чугунолитейный завод Fansuld находится в числе 500 Наиболее инновационных 
фирм в Польше согласно Институту экономических наук ПАН.

Сертификат инновационности
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1. ПЕРЕРАБОТКА ФОРМОВОЧНЫХ МАСС

Формовочные массы изготавливаются на автоматической станции 
переработки масс производительностью 50 Мг/час на базе 
оборудования марки Eirich-Küttner.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НА ЧУГУНОЛИТЕЙНОМ ЗАВОДЕ FANSULD
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2. ФОРМОВКА

ВИД ФОРМОВОЧНОЙ 
МАШИНЫ ТИП МАШИНЫ ГАБАРИТ ФОРМ

ОБЪЁМ 
ПРОИЗВОДСТВА

 ВЕС ОТЛИВКИ
 EN-GJL 150-250

автоматическая безопочная 
формовочная машина 

с горизонтальной 
плоскостью разъёма 

производительностью 90 
форм/час

  813x813x350/350 средне- и 
крупносерийное   5-200 kg

hws FBO-V
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3. ПЛАВЛЕНИЕ И ЗАЛИВКА МЕТАЛЛА

Процесс плавки чугуна осуществляется в вагранках с подогревом дутья. 
Вагранки оборудованы установкой непосредственного впрыска кислорода 
фирмы Air Products, а также установкой сухого обеспыливания выпускных 
газов, эффективность которой 99,7%.

Заливка производится из индукционной заливочной машины 
OTTO-JUNKER RGDGe 4/250
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4. ОЧИСТКА ОТЛИВОК

Очистка осуществляется в 2 очистных машинах фирмы AGTOS

Дробеструйная очистная 
установка  с подвесным 
устройством 
ТИП HT-13, 3x11 кВт

Дробеструйная очистная 
установка с мульдовыми 
тележками с металлической 
лентой
ТИП MR - 750
отдельная садка 2,5 Мг
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5. ПОКРАСКА ОТЛИВОК

Покраска отливок осуществляется на автоматической линии погружной 
покраски с сушильным туннелем. Изделия покрываются специальным 
экологическим покрытием, имеющим гигиенический сертификат PZH.
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6. УПАКОВКА

Упаковка - по требованию клиента, напр., отливки покрытые плёнкой 
на поддонах, в деревянных одноразовых ящиках, на поддонах EUR, в 
поддонах UIC и т.д..
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СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛЮДИ

Директор по вопросам развития, Управляющий директор

Януш Постула                              Рафал Постула

Проектный отдел
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Коммерческий директор

Мариуш Вроцлавский

Руководитель логистики

Яцек Врубель

Специалист по вопросам продаж 
и производства

Анджей Аугустиняк

Специалист по вопросам 
маркетинга

Пётр Милер

Технико-коммерческий консультант

Хенрик Дзедзиц

Отдел обслуживания клиента

Эдита Лукасик
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ul. Zielona 22, 26-200 Końskie 
+48 (41) 375 32 10
+48 (41) 375 64 30 (коммерческий отдел)
+48 (41) 375 64 31 (факс)

www.fansuld.pl
info@fansuld.pl


