
 
 

 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ  МАТЕРИАЛОВ 

 

Предлагаем Вам вариант комплектации линии для производства, формованного пенополистирола, 

производительностью до 70м3/смена (8 часов) с автоматическими агрегатами: 
Наименование Описание 

Установка рассеивания 

гранул пенополистирола 

Рассеивание гранул вспенивающегося пенополистирола на 4 фракции: 

До 0,8мм, 0,8…1,2, 1,2…2, свыше 2-х 

Автоматическая 

установка 

предварительного 

вспенивания гранул 

пенополистирола 

(пенопласта)  

Предназначены для 
предварительного вспенивания 

гранул пенополистирола 

Циклического действия 

Номинальная производительность, м3/час – 18; 

Объёмная масса получаемой крошки, кг/м3 –8 … 50; 
Рабочее (избыточное) давление пара, не более - 0,01 … 0,03; 

Корпус -  нержавеющая сталь. 

Активатор - нержавеющая сталь; 
Теплоизоляция корпуса предвспенивателя; 

Устройство изменения влажности пара; 

Сушильная установка (Предназначена для сушки предварительно вспененных гранул в 

псевдокипящем слое) 

Вентиляционный короб 

Пульт управления. 

Потребляемая мощность, кВт – 7 
Масса – 400кг 

Бункера выдержки 

предназначены для 

технологической выдержки 

предварительно вспененных 
гранул пенополистирола 

Общий объем 200 м3 с жестким каркасом из оцинкованной трубы 

Ткань с металлизированной нитью для снятия статического напряжения  
Масса –420кг 

Система 

пневмотранспорта 
Трубопроводы металл, Гибкие шланги,  Распределители потоков 

Установка формования 

блоков 

пенополистирола 

(пенопласта) 
Блок-форма предназначена для 
формирования блоков 

пенополистирола определённого 

размера методом тепловой 
обработки предварительно 

вспененных гранул.  

Вертикальное/горизонтальное исполнение; 

 Габариты производимого блока, мм -  2040х1040х640;  

Производительность установки (при плотности до 25 кг/м3), циклов/час – 10;  
Марка получаемой продукции по ГОСТ 15588-2014; 

 Рабочее давление пара Р в паровой рубашке блок-формы, атм, не более - 0,7;  

Жесткий стальной корпус с легким внутренним конусом; 
Панели внутренней поверхности блок формы из нержавеющей стали; 

Обшита и утеплена;  

Встроенная система подачи пара;  
Система автоматизированного управления технологическим процессом при спекании блока 

пенополистирола (пенопласта);  

Автоматическое открывание/закрывание дверей блок-формы;  
Перекрестное пропаривание 

Автоматический регулятор давления пара;  

Загрузочное устройство 
Пульт управления. 

Потребляемая мощность, кВт – 1  

Вакуумная насос 
Предназначен для ускорения 

технологического процесса 

формования блока 

ВВН 1-3 
Производительность – 3м3/мин 

Потребляемая мощность, кВт – 12 

Автоматическая 

установка резки 

блоков 

пенополистирола на 

листы по вертикали и 

горизонтали 
Станок предназначен для 

термических резки блоков 

пенополистирола с целью 
получения пенополистирольных 

плит 

Работа в автоматическом режиме с ручной расстановкой струн;  

Размер устанавливаемого блока, мм - 2040х1040х640  

Количество горизонтальных режущих струн, шт. - до 25; Количество вертикальных режущих струн, шт. - 

до 5;  
Количество струн для боковой подрезки, шт - 2; Скорость резания м/мин. - 0,2 ... 1, 5. 

Пульт управления; Регулятор нагрева режущих струн; Регулятор скорости резания; 

Система осцилляции при процессе резания 
Трансформатор; Упоры с механическим приводом, не мешающие процессу резания и не требующие 

дополнительного оснащения. 

Потребляемая мощность, кВт – 13 

Дробильная установка 
Предназначена дл эффективного 

дробления отходов 

пенополистирола для 
дальнейшей утилизации или 

частичного добавление в 

Дробление отходов производства пенополистирола 

Размер сечения загрузочного раструба, мм - 500х120 

Производительность, м3 - до 8, Фракция дробленки - 12 мм 
Потребляемая мощность, кВт – 4, Масса – 120кг 

http://www.pkgmitom.ru/Sushilka.html


изделие 

Паронакопитель 
(Аккумулятор пара) 

Объем аккумулируемого пара – 4 м3 

Потребляемая мощность, кВт – 2 

Масса – 600кг 

Комплект 

трубопроводов 
Разводка по цеху 

Вентиляторы 

пневмотранспорта 

ВЦ 14-46-2,5 – 1 шт. (Для сушильной установки) 

ВЦП 7-40 №3,15 – 2шт (Пылевые) (Для пневмотранспорта) 

Компрессор 
Производительность не менее 500л/мин 

Давление 10 атм 

Потребляемая мощность, кВт – 7 

Парогенератор 
КПО-600 дизельный, производительность 600кг пара в час 

Рабочее давление 4атм. 

Масса – 450кг 

Итого 2 500 000 рублей, в т.ч.НДС 
 

Преимущественные отличия нашего оборудования: 

 Высокая степень автоматизации всего предлагаемого оборудования в базовой комплектации; 

 Индивидуальный подход к решению технических вопросов наших клиентов; 

 Предустановленное программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом; 

 Невысокие требования к квалификации обслуживающего персонала; 

 Использование воздуховодов для подачи сырья из оцинкованной стали в любой комплектации для 

снижения накопления статического электричества и увеличения срока службы; 

 Применение полиэфирной ткани для бункеров с металлизированной нитью для снятия статического 

напряжения; 

 Теплоизоляция предвспенивателя, паронакопителя; 

  

Для работы комплекса необходимо помещение не менее 200м2, с высотой потолков не менее 4м 

(чем выше потолки, тем меньше места занимают бункеры выдержки гранул пенопласта.) 

Потребляемая мощность линии с учетом парогенератора на газе – 35кВтюРекомендуемое сырье – 

производства СИБУР Холдинг марка 201-501, либо аналог. 

 

Комплект не требует дополнительного оснащения. 

 

Линия позволяет формовать до 70м3 пенополистирола при одной 8-часовой смене. 

 

Плотность изделий- 8…50 кг/м3. 

 

Необходимый обслуживающий персонал - 2 человека. Оборудование поставляется с 

интуитивным программным обеспечением, не требующим высокой квалификации операторов. Во 

время проведения шефмонтажа будет проводиться обучение персонала по работе на оборудовании. 

 

Транспортные расходы, жесткая упаковка, таможенное оформление в стоимость не входят. 

В стоимость не входят демонтаж/шефмонтаж, проезд и проживание одного специалиста на время 

шефмонтажа. 

Гарантия -2 года 


