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Промышленные печи и сушильные шкафы 



Более 300 моделей, работающих в диапазоне 
температур 200–2000 °C, с рабочим объемом 1–8000 литров   

Лабораторные сушильные шкафы <500 °C

Лабораторные сушильные шкафы 
c естественной или принудительной конвекцией

Промышленные сушильные шкафы 
с естественной или принудительной конвекцией

Промышленные сушильные шкафы <500 °C

Плавильные печи

Стационарные, переносные или качающиеся 
тигельные печи для плавки цветных металлов

Высокотемпературные печи до 1800 °C

Высокотемпературные печи >1300 °C



Лабораторные печи до 1100 °C

Лабораторные камерные печи

Промышленные печи 500–1300 °C

Промышленные камерные печи

Печи для термообработки

Печи для обработки с регулируемой газовой средой

Комплектующие и запасные части

Муфели, тигли, регуляторы

Лабораторное 
оборудование

Стоматология

Керамика

Золото, серебро

Озоление

Часовая 
промышленность

Стекольная 
промышленность

Спорт и 
вооружение

Автомобиле-
строение

ТермообработкаМедицина

ЭлектротехникаИнструменты

Авиация

Столовые 
приборы

Плавка
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Компания Bоrel Swiss является ведущим производителем электрических печей и сушильных шкафов для 
термообработки и плавки металлов, а также для изготовления изделий из керамики, стекла, фарфора.

Компания Bоrel предлагает широкий ассортимент стандартных печей, аксессуаров и запасных частей. Однако, 
если вам нужна печь индивидуальной конструкции, в Bоrel будут рады вам помочь.

Bоrel Swiss имеет сертификат ISО 9001, полученный от SGS Швейцария, и предоставляет по 
запросу расширенную гарантию до 5 лет на всю свою продукцию. Все печи Bоrel имеют 
сертификат EC, но по запросу может быть проведена и специальная сертификация (AMS). 

Все печи Bоrel изготавливаются в Швейцарии или в европейских странах нашими субподрядчиками, 
с которыми у нас заключены партнерские отношения. Все печи Bоrel подвергаются контролю 
качества и проходят функциональные испытания в наших швейцарских цехах перед отгрузкой.

Компания Borel Swiss является подразделением SOLO Swiss – www.soloswiss.group

Oснованная в 1927 г. д-ром Чарльзом Борелом, компания Borel Swiss является одним из старейших производителей 
печей в Европе.
Печами Borel пользуются более 20 000 клиентов по всему миру.

Dr. Charles Borel

Borel c 1927 г.
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