
Рекомендации  

      

             

Производство полимер-песчаных изделий можно поделить на два участка.  

1. Участок выпуска (штамповки) готовых П.П.И. Сюда входит оборудование по 

изготовлению П.П.И.: Прессы, Реакторы по  приготовлению полимер 

песчаной массы, Пескосушильные машины. 

2. Участок переработки (подготовки) полимерного сырья. Сюда входят : 

Дробилки, Агломераторы, Экструзионнные машины.  

Участки можно расположить в одном помещении, можно и по отдельности .  

 1.  Участок штамповки.  

Учитывая широкий ассортимент продукции П.П.И.  предлагаю поделить 

выпускаемые нами линии на два вида: для мелких изделий, таких как, 

черепица, тротуарная плитка, бордюры, водоотводы  и т.д. (Вес данных 

пресс-форм от 240 кг до 800 кг и размер до 700х700 мм). Мы выпускаем 

небольшие пресса, соответственно небольшие линии. Для крупных изделий 

таких как: люки, колодцы, дорожные дождеприемники  и т.д. (Вес таких 

пресс-форм от 1000 кг до 3600 кг и размер от 700х700 мм до 1300х1300мм)    

 

  Предусмотрены также различные варианты мощных и больших размеров 

прессы. 

  Пресс с двумя подвесными площадками более актуален как по цене, так и 

по технологии производства. 

  На каждой подвесной площадке пресса установлена пресс-форма. Внутри 

формы проходят каналы охлаждения, с помощью которых сокращается 

время остывания изделия. Работа производится, поочередно, то с одной, то с 

другой площадки. Благодаря этому  производительность увеличивается на 

50-70%     

 

  ПГМ 1100 2У – пресс с подвижной площадкой 1100х1100 мм, используется 

для люковых изделий всех типов, дорожный бордюр, дорожная плитка, 

облицовочная плитка, лежачий полицейский (ИДН) и т.д. 

  К данному прессу можем предложить пресс-форму универсального люка с 

возможностью изготовления 4 видов люковой продукции: 

Л – легкой серии, сопротивлением до 3 тонн внешней нагрузки; 

С – средней серии, до 6 тонн; 

Т – тяжелой серии, до 15т или 25т, 



  а так же для люков 

ГТС – со второй внутренней крышкой с запорным устройством. 

  Перестановка с вида полимер-песчаной продукции на другую проходит, без 

остановки  производства 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Реактор для изготовления полимер-песчаной смеси состоит из рамы, 

электро-двигателя, редуктора, шнека, корпуса который изготавливается из 

трубы ( ᴓ 219; ᴓ273; ᴓ325 мм). На трубу накладывается нагревательный 

элемент, за счет которого происходит нагрев рабочей смеси, специально 

разработанный по нашему заказу на оборонном заводе в Санкт-Петербурге. 

Гарантия на нагревательный элемент – 3 года. Реактор имеет три зоны 

нагрева и контролируется микропроцессорными датчиками, которые 

устанавливаются на поворотном пульте управления.  

  Для более стабильной работы редактора, советую укомплектовать аппарат 

– Весовым контролем загрузки массы 

 
 

  Производительность реактора рассчитывается от внутреннего диаметра 

трубы, нагревательных элементов и от скорости прохождения массы.   

 

ушильной машины, для уменьшения трудозатрат по перемещению песка.   

 

Пресс формы 

  При изготовлении пресс-форм мы учитываем общий вид полимер-

песчаного изделия, обращая особое внимание на рисунок изделия, учитывая 

пожелания заказчика. Большую роль в рентабельности производства играет 

вес полимер-песчаного изделия. При сохранении качества и прочности 

полимер-песчаного изделия, применяя вставки в пресс-форму, добиваемся 



значительного уменьшения веса изделий, что в свою  очередь влияет на 

повышение  рентабельности производства полимер-песчаных изделий. Для 

каждой пресс-формы разрабатывается индивидуальная система 

охлаждения. Применение системы охлаждения позволяет уменьшить время 

остывания полимер-песчаного изделия, тем самым увеличивается  

количество изготавливаемой продукции за единицу времени, не влияя на её 

качество. 

     В настоящее время растет спрос на полимер-песчаные колодцы ф1,0м, 

такие колодцы изготавливают на нашем оборудовании несколько 

предприятий в России, два в Казахстане и один в Белоруси. В других 

государствах ближнего зарубежья данный вид продукции не производится. 

  Заканчивается монтаж механического участка по производству  пресс-форм 

для изготовления 1,5метровых полимер-песчаных колодцев.  

   

  2.  Участок подготовки и переработки полимеров 

Дробилка. Рекомендуем использовать с загрузочным бункером, чтобы 

помещалась 10-литрова канистра. (Дробим все кроме пленочных 

материалов) 

       Агломератор. Рекомендуем  с энергопотреблением не менее 30 квт 

(перерабатываем пленочные материалы) 

  Вот этих двух аппаратов достаточно, чтобы удовлетворить потребность 

среднего полимер- песчаного производства щелевые полы и т.д.  

Полимерное сырье для участка переработки 

 
 



 

 
 



 
 

 
  Можно использовать с полигона (свалка). На мусороперерабатывающих 

предприятиях сложено  и упаковано. Удобно использовать пленочные 



отходы: стрейч пленку, ПВД, ПНД, любые пленочные отходы, промышленные 

и бытовые. 

  В производстве не используем полимеры с содержание хлора, например 

ПВХ. Полимерные отходы не моем и не очищаем. (Больше грязи – меньше 

песка) 

 

  На полигонах (свалках) люди собирают по возможности (кому нужно) 

полимерные отходы, которые можно переработать на дробилке и 

агломерате. Но огромное количество сырья приходится зарывать, потому что 

сильно грязное.  

 

 

 

    Прессы. Желательно использовать двухколончатые – экономия по всем 

параметрам.   

На прессе должно быть предусмотрено место для крепления различных 

пресс-форм.  

Пример:  Если берете тротуарную плитку, то к ней нужен бордюр и 

желательно водоотвод. Если выпускаете облицовочную плитку, то нужны 

углы – левый, правый, внутренний (потому что подрезать и подпилить, 

смотрится плохо – все должно быть красиво) и т.д.  

Пресс-формы должны быть многофункциональными. Рисунок на лицевой 

стороне готового изделия – желательно чтобы был взаимозаменяем. 

Толщина готового изделия должна регулироваться 25 мм – 35 мм – 40 мм – 

50 мм,  и все это делается на одной пресс-форме,  а не на нескольких. 

Изделие должно быть прочным и в то же время экономичным. Поэтому с 

обратной стороны заложены облегчения, при толщине плитки 25 мм – 

облегчение 15мм, при 40мм облегчение 25мм и т.д. 

  Работая на песке и полимерных отходах, учитывайте, что полимер- песчаная 

масса имеет свойство образива.  Поэтому, в процессе изготовления пресс-

формы мы используем определенные стали, которые увеличивают срок 

службы пресс-форм.  

   

 

 

  Реакторы:  



  При покупке данного аппарат требует ежемесячно обслуживания (мы 

делаем в последний выходной месяца, чтобы не попутаться) так как работает 

на абразивном материале. Все ремонтные узлы должны быть легко доступны 

и стоить недорого. Конструкция нашего аппарата включает специальные 

материалы, которые менее подтверждены износу. (делаем специальные 

отливки).  

   


