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Neuer Standort,
modernste Technik
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Multimetallfähig im Takt
bleiben
P+F-Pulverbeschichtungsanlage ,FLEX-i-COAT, von Meeh sorgt in Rheinfeldener Be-
trieb für hohen Durchsatz in kürzester Bearbeitungszeit.
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Gut getaktet durch alle
Prozessschritte
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Fachkräftemangel macht
mehr Automatisierung
nötig
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Kontakt:

MEEH Pulverbeschichtungs-

und Staubfilteranlagen GmbH

Robert-Bosch-Strasse 1/1 – 5

D-71299 Wimsheim

Tel. (+49) 70 44 - 9 51 51-0

info@jumbo-coat.de

www.jumbo-coat.de

Sandstrahlwerke Dresel GmbH

Großmattstraße 10

79618 Rheinfelden

Tel. (+49) 7623/71 91 6-0

info@dresel-gmbh.de

www.dresel-gmbh.de

Bei der neuen Anlage galt es, fünf
Gewerke – Ofen, Waschtechnik, Fördertechnik,

Pulverkabine und Applikation – auf
engstem Raum zu vereinen.

 � �  �
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Flexibler bleiben
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Waschkabinen nach
Substrat getrennt 
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In der Pulverkabeine
werden die Bauteile

automatisiert oder
manuell beschichtet
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Bullaugen gewähren
Einblicke 
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Abwärme gezielt
zurückgewinnen

�����	�����������
�	�������
������ ��� �������������������

Nach Aufnahme der Bauteile durch eine Hub-Senk-Station befördert die P+F-Fördertechnik mit drei Meter
langen Traversen sie Richtung Vorbehandlung.
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In der Pulverkabeine
werden die Bauteile

automatisiert oder
manuell beschichtet
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Bullaugen gewähren
Einblicke 
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Abwärme gezielt
zurückgewinnen
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Nach Aufnahme der Bauteile durch eine Hub-Senk-Station befördert die P+F-Fördertechnik mit drei Meter
langen Traversen sie Richtung Vorbehandlung.
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Neuer Standort,
modernste Technik
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Multimetallfähig im Takt
bleiben
P+F-Pulverbeschichtungsanlage ,FLEX-i-COAT, von Meeh sorgt in Rheinfeldener Be-
trieb für hohen Durchsatz in kürzester Bearbeitungszeit.
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Gut getaktet durch alle
Prozessschritte
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Fachkräftemangel macht
mehr Automatisierung
nötig
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Kontakt:

MEEH Pulverbeschichtungs-

und Staubfilteranlagen GmbH

Robert-Bosch-Strasse 1/1 – 5

D-71299 Wimsheim

Tel. (+49) 70 44 - 9 51 51-0

info@jumbo-coat.de

www.jumbo-coat.de

Sandstrahlwerke Dresel GmbH

Großmattstraße 10

79618 Rheinfelden

Tel. (+49) 7623/71 91 6-0

info@dresel-gmbh.de

www.dresel-gmbh.de

Bei der neuen Anlage galt es, fünf
Gewerke – Ofen, Waschtechnik, Fördertechnik,

Pulverkabine und Applikation – auf
engstem Raum zu vereinen.
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