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Презентация
JODOVIT
Jodovit - это итальянская компания, которая работает в металлолитейной отрасли. Наш опыт основан
на постоянстве и большой работоспособности людей, компаний и структур, которые, начав работать в
1958 году, сегодня предоставили нам возможность стать ориентиром на рынке Италии и Европы.
В этой группе, включающей около 70 человек, наиболее важными являются фирмы Jodovit S.R.L. и
Vedani S.N.C.
Группа специализируется в секторе черных металлов, она имеет техническую компетентность по
литейным цехам для стали, чугуна, сталелитейным заводам, а также специализируется в области
цветных металлов и рафинирования алюминия.

Группа имеет сертификат ISO 9002 – UNI EN 29002. Группа производит разделительные составы
(алюминиевое

литье

под

давлением),

специальные

питатели

для

автоматической

линии,

покрывающие порошки, покрытия для изложниц и стержней, экзотермические и изолирующие рукава,
флюс и таблетки для легких сплавов, смолы, гранулированные изделия для обработки алюминия,
запасные части, инъекционные поршни и корпуса машин для литья под давлением, все для машин
для литья под давлением.
Мы имеем широкую гамму продуктов общего назначения, но в каждом конкретном случае по
требованиям Заказчика могут быть использованы специфические изделия.
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JODOVIT

Компания JODOVIT с 1958 года является производителем специальных химических составов для
обработки металла. Основная производительная и исследовательская деятельность проходит на
предприятии Lonate Pozzolo не далеко от международного аэропорта Милана.

Территория, общая площадь которой составляет 25.000 квадратных метров, была недавно
реконстуирована и на сегоднешний момент отвечает всем современным требованиям безопасности,
эффективности и нормам защиты окружающей среды.
Продукция компании JODOVIT в большей части являются эксклюзивными проектами.
Высокая производительная способность и постоянные инвестиции - залог развития компании
JODOVIT на международных рынках.
Новое оборудование по производству смазочных веществ для литья под давлением и для рукавов
точной дозировки – недавнее изобретение компании JODOVIT.
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Деятельность компании JODOVIT направлена на постоянное усовершенствование товаров и услуг, а
именно на повышение качества и эффективности производственных процессов на этапе обработки
металлов.
Тесное сотрудничество с клиентами и эффективное техническое обслуживание на основных рынках
характерны для компании.

Компания JODOVIT координирует свою деятельность с другими компаниями «VD Group», что
позволяет гарантировать высокий уровень её компетентности в различных сферах деятельности.
накопленный опыт гарантирует:


высокотехническую эффективность товаров



оптимизацию отношения цены и качества



индивидуальный подход к клиентам



техническая поддержка в узкоспециализированной области



присутствие на развивающихся рынках



усовершенствование товаров и неординарных решений

техническое обслуживание оборудования
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ЧУГУНОЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Для чугунолитейного производства, компания JODOVIT специально разработала серию продуктов,
которые позволяют достичь высокого качественного уровня и эффективности производства.
Уменьшить затраты на отчистку и прибыль возможно благодаря использованию экзотермических
рукавов и изолирующих формовок компании JODOVIT, в состав которых входят экологическое
волокно. Широкий выбор геометрических форм удовлетворит на любые запросы.
Для высокопродуктивных автоматических машин компания JODOVIT выпускает широкую гамму
метаталлопроводов для определения количества материала, MICROTERMIX, которые характеризуются
быстрым запуском, высокой экзотермичностью низким потреблением питания и устойчивостью к
высокому давлению.
Изолирующие и экзотермические порошки для покрытия
препятствуют чрезмерной усадке металла в прибыли
литниковой системы и обеспечивают высокий уровень
расширяемости в условиях отсутствия пара.
Использование огнеупорных красок предназначенных для
любых покрытий, гарантируют выведение поверхностных
дефектов отливок, уменьшая сроки и затраты на доводку.
Клей для стержней, отделители отливок и другие товары,
завершают

круг

продукции,

литейного производства.
MICROTERMIX – металлопровод для точной дозировки
PURGE PLUG – пористые перегородки
REFRAX – литейные огнеупоры
TERMIX – порошки для экзотермического покрытия
UDICELL – фильтр для карусельной машины
VERNIX – краски для форм и стержней
VOLUMIX – устройство для определения количества материала в конвейере
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СТАЛЕЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Для сталелитейного производства, компания JODOVIT выпускает
химические

составы

способствующие

достижению

высококачественного и эффективного производства.
Уменьшить затраты на отчистку и прибыль возможно благодаря
использованию экзотермических рукавов и изолирующих формовок
компании JODOVIT, в состав которых входят экологическое волокно
Для высокопродуктивных автоматических машин компания JODOVIT
выпускает широкую гамму метаталлопроводов для определения
количества материала, MICROTERMIX, которые характеризуются быстрым запуском, высокой
экзотермичностью низким потреблением питания и устойчивостью к высокому давлению.
Широкая гамма изолирующих и экзотермических порошков для покрытия компании JODOVIT
препятствуют чрезмерной усадке металла в прибыле литниковой системы и обеспечивают высокий
уровень расширяемости в условиях отсутствия пара.
Использование огнеупорных красок предназначенных для любых покрытий, гарантируют выведение
поверхностных дефектов отливок, уменьшая сроки и затраты на доводку.
Кроме губчатых керамических фильтров UDICELL, компания JODOVIT предлагает

инновационную

систему фильтрации больших отливок, способствующую улучшению механических свойств металла.
Коммерческие и технические агенты компании JODOVIT готовы посетить
клиентов, работающих как на основных международных так и на
развивающихся рынках.
MICROTERMIX – металлопровод для точной дозировки
REFRAX – литейные огнеупоры
TERMIX – порошки для экзотермического покрытия
UDICELL – фильтр для карусельной машины
VERNIX – краски для форм и стержней
VOLUMIX – устройство для определения количества материала в
конвейере
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СТАЛЕЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ

Компания JODOVIT, работающая уже несколько лет со сталелитейными заводами, подготовила серию
продуктов, использование которых способствует достижению лучших результатов:

EXOPAN – система загрузки изложниц
PURGE PLUG – пористые перегородки
REFRAX – литейные огнеупоры
REVEX – панели для футировки корзины
STEELEX – покрытие для промежуточного ковша для разливки стали
TERMIX A – порошки для покрытия литейных чаш
VOLUMIX A – сифонный препас для изложниц
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РАФИНИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ

Для достижения высокого качественного уровня на стадии рафинирования алюминия необходимо
придать жидкий металл должной обработке.
Компания JODOVIT создала специальные порошковые
и

гранулированные

флюсы,

способствующие

удалению шлаков с низким содержанием алюминия, а
также флюсы, которые защищают поверхность печей
от накипи.
Для выведения газов в растворе, компания JODOVIT
кроме дегазаторов в таблетках предлагает пористые
перегородки, которые могут быть установлены в
ковшах или в отражательных печах.
Также в наличии имеются краски для покрытия
каналов отливки из огнеупорного бетона.
Лучших

результаты

использовании

можно

специальных

достичь

химических

при

составов

компании JODOVIT:
FLUX – флюсы для обработки жидкого металла
FLUX GR – флюсы гранулированные для обработки
жидкого металла
PURGE PLUG AL – пористые перегородки
VOLUMIX B – формовка по сырому в комплекте с
экзотермической смесью
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ЛИТЬЕ АЛЮМИНИЯ / МАГНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В литейном производстве алюминия и магния под давлением для достижения высоких качественных
уровней, необходимо:
- соответственная обработка жидкого металла
- правильная техника разливки
компания JODOVIT производит флюсы, которые предотвращают
возникновение окиси и твердых точек.
Для выведения газов в растворе кроме дегазаторов в таблетках
компания JODOVIT предлагает пористые перегородки, которые
могут быть установлены литейных печах.
Кроме того, компания JODOVIT производит широкую гамму
веществ для отделения отливок, LUBRAX, которые отвечают
современным требованиям эффективности и нормам защиты
окружающей среды, а так же ускоряют процесс отделения отливок и понижают температуру
штамповки.
Лучших

результаты

можно

использовании специальных

достичь

при

химических составов

компании JODOVIT:
FLUX – флюсы для обработки жидкого металла
FLUX GR – флюсы гранулированные для обработки
жидкого металла
LUBRAX – вещество для отделения отливок под
давлением
PURGE PLUG AL – пористые перегородки
TABLEX – лигатура в таблетках
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ЛИТЬЕ АЛЮМИНИЯ И ЛЕГКИХ СПЛАВОВ

В литейном производстве алюминия и легких сплавов, для достижения высоких качественных
уровней, необходимо:
- соответственная обработка жидкого металла
- правильная техника разливки
Jodovit изготовляет флюсы, которые предотвращают окисление поверхности и способствуют
устранению окиси и затвердеваний.
Пористость

в

использования

отливке
таблеток,

можно

избежать

специально

при

помощи

сформированных

для

удаления газов в растворе, а также нежелательных элементов.
Кроме того, с продукцией компании JODOVIT возможно изменять
состав сплава и металлографическую структуру для получения
необходимых механические характеристик.
На

этапе

формовки

использование

специальных

красок

способствуют скольжению металла, подконтрольной отчистке и
эффективному отделению отливок.
Уменьшить затраты на отчистку и прибыль возможно благодаря использованию экзотермические
формовки компании JODOVIT, в состав которых входят экологические волокона.
Широкий выбор товаров и должное техническое обслуживание международного уровня гарантируют
клиентам JODOVIT возможность конкурировать по качеству производства и его эффективности на
мировом рынке.
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Лучшие результаты можно получить при использовании специальные химические составы компании
JODOVIT :
FLUX – флюсы для обработки жидкого металла
FLUX GR – флюсы гранулированные для обработки жидкого металла.
PURGE PLUG AL – пористые перегородки
TABLEX – лигатура в таблетках
TERMIX – порошки для экзотермического покрытия
VERNIX – краски для форм и стержней
VOLUMIX –устройство для определения количества материала в конвейере
VOLUMIX B –формовка по сырому в комплекте с эзотермической смесью

ИОДОВИТ Срл
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПОРТА
Лоренцо Стоппани
Тел: +393347850245
Mail: lorenzo.stoppani@jodovit.com
Web: http://www.jodovit.com
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