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ООО «Пластика» 

Разработка технологий 

переработки отходов в 

строительные материалы. 
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Участок подготовки полимеров 

Размещаемая площадь 

 
1. Дробилка (производительность – 250 кг/ч). Обслуживает 1 человек. 

2. Агломератор (от 100 кг/ч). Обслуживает 1 человек. 
3. Экструдер (от 100 кг/ч) сильно загрязнённых полимеров. Обслуживает 1 человек 

 

Рекомендации 

1. Установить вытяжку над агломератором и экструдером. 

2. На рабочих местах разместить таблички: «Не курить!» 

 

Место подготовки песка 
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1 — сырой песок, 2 — пескосушильная машина, 3 —сухой песок  
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Пресс ПГМ 500-2У 

Размещение оборудования по выпуску полимерно-песчаных изделий с прессом ПГМ 500-2У 

 
1,2 — пресс ПГМ 500-2У; 3,4,5 — реактор ᴓ325; 6 — место складирования полимера; 7 — место 

складирования сухого песка; 8 — место складирования готовой продукции. 
 

Производительность за 12 часов 

Черепица 50 м
2
 

Плитка ПЗК 450 штук 

Плитка отделочная, 200 × 400 × 6 мм 450 штук 

Решётка лотка малая, 500 × 140 × 12 мм 240 штук 

 

Штатное расписание по выпуску полимерно-песчаных изделий на прессе ПГМ2У-500 

Изготовление черепицы 50 м
2
 за 12 часов: 

 Старший смены. Зарплата – 25 000 руб. (1040 руб./день); 

 Две смены по три человека: оператор пресса, загрузчик, упаковщик. Зарплата на троих – 4500 руб. 

  

Пресс –  5 кВт, реактор – 10 кВт 15 кВт × 24 ч × 6 руб./кВт⋅ч 2160 руб. 

Песок  855 кг 1000 руб. 

Краситель 15 кг 1200 руб. 

Полимер 855 кг 13 680 руб. 

Зарплата  10 040 руб. 

Прочие расходы  1000 руб. 

Итого, себестоимость 100 м2 черепицы 29 080 руб. 
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Пресс ПГМ 700-2У 

Размещение оборудования по выпуску полимерно-песчаных изделий с прессом ПГМ 700-2У 

 
1 — реактор ᴓ325; 2 — пресс ПГМ 700-2У; 3 — сушильный стол; 4 — место складирования полимера; 5 — 

место складирования сухого песка; 6 — место складирования готовой продукции 

 

 

Производительность за 12 часов 

Бордюрный камень 500 × 200 × 70 мм 230 м/п 

Решётка лотка  180 м/п 

Плитка газонная  60 м
2
 

Лоток дренажный большой 140 × 125× 500 мм 150 м/п 

Лоток дренажный 100/140 × 65 × 500 мм 180 м/п 

Плитка (толщина регулируемая) 333 × 333 мм От 85 м
2
 

Плитка (толщина регулируемая) 500 × 500 мм От 65 м
2
 

Лоток водоотводный  230 м/п 

Плитка с эффектом зелени (толщина регулируемая) 400 × 600 мм От 50 м
2
 

 

 

Производство мелких изделий, таких как брусчатка, волна, сота, шестигранник, паззл, ромб, занимает 8 часов 

(из расчёта 360–420 отжимов пресса). Пресс-формы бывают двух- и трёхместные. На данный пресс подойдут 

пресс-формы с размером изделий от 200 до 650 мм
2
. 
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Штатное расписание по выпуску полимерно-песчаных изделий на прессе ПГМ2У-700 

На примере выпуска плитки  (333 × 333 × 35 мм): 

 Начальник цеха – 25 000 руб. (1040 руб./день); 

 Старший смены (слесарь-ремонтник ответственный за хранение материалов) – 18 000 руб. (750 руб./день); 

 Две смены по два человека (штамповка). Работа сдельная из расчёта за 85 м
2
 по 1500 руб. за смену. 

На двоих – 3000 руб. 

 

Расход материалов и затраты за сутки 

Электроэнергия 18 кВт × 24 ч часа × 6 руб./кВт⋅ч 2592 руб. 

Песок 3500 кг 1000 руб. 

Полимер 1500 кг 24 000 руб. 

Краситель 15 кг 800 руб. 

Зарплата  7790 руб. 

Транспортные расходы  1000 руб. 

Итого себестоимость 170 м2 плитки  37 182 руб. 

Продажная цена плитки 170/400 68 000 руб. 

* Из расчета 16 000 руб. за тонну 
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Пресс ПГМ 1100-2У 

Размещение оборудования по выпуску полимерно-песчаных изделий с прессом ПГМ 1100-2У 

 
1 — реактор ᴓ325; 2 — пресс ПГМ 1100-2У; 3 — сушильный стол; 4 — место складирования полимера; 5 — 

место складирования сухого песка; 6 — место складирования готовой продукции 

 

 

Производительность за 12 часов 

Люк садово-дачный, 18–24 кг 90 комплектов 

Люк лёгкий, 32 кг 75 комплектов 

Люк средний, 42 кг 65 комплектов 

Люк тяжёлый, 55 кг 55 комплектов 

Люк магистральный, 90 кг 30 комплектов 

Колодец, ᴓ 750 мм (2-х метровый комплект) 18 колодцев 

Дождеприёмник дорожный лёгкий, 30 кг 75 комплектов 

Дождеприёмник дорожный тяжёлый, 62 кг 45 комплектов 

Люки квадратные лёгкие/тяжёлые 70/55 комплектов 

Искусственная дорожная неровность (ИДН) 90 м/п 

Дорожные тротуарные плиты 85 м
2
 

Бордюры дорожные 1000 × 250 × 100 мм 70 м/п 

Облицовочные плитки фундаментные и стеновые 80 м
2
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Штатное расписание по выпуску полимерно-песчаных изделий на прессе ПГМ 1100-2У 

На примере люков садово-дачных 18 кг (1 комплект): 

 Начальник цеха. Зарплата – 25 000 руб. (1040 руб./день); 

 Старший смены (слесарь-ремонтник ответственный за хранение материалов) – 18 000 руб. (750 руб./день); 

 Две смены по два человека (штамповка). Работа сдельная из расчёта 90 комплектов за смену 

по 1500 руб. на человека. На двоих – 3000 руб. 

 

Пресс – 11 кВт, реактор – 13 кВт 24 кВт × 24 ч × 6 руб./кВт⋅ч 3456 руб. 

Песок 2160 кг 2500 руб. 

Полимер 1080 кг 17 280 руб.* 

Краситель 30 кг 1600 руб. 

Зарплата  7790 руб. 

Итого, себестоимость 180 комплектов садово-дачных люков  32 626 руб. 

* Из расчета 16 000 руб. за тонну 

 

 

Штатное расписание по выпуску полимерно-песчаных изделий на прессе ПГМ 1100-2У 

На примере выпуска люков универсальных (лёгкие, средние, тяжёлые, ГТС), 35-44 кг: 

 Начальник цеха. Зарплата – 25 000 руб. (1040 руб./день); 

 Старший смены (слесарь-ремонтник ответственный за хранение материалов) – 18 000 руб. (750 руб./день); 

 Две смены по два человека (штамповка). Работа сдельная из расчёта 75 комплектов за смену 

по 1500 руб. на человека. На двоих – 3000 руб. 

 

Пресс – 11 кВт, реактор – 13 кВт 24 кВт × 24 ч × 6 руб./кВт⋅ч 3456 руб. 

Песок  4000 кг 4000 руб. 

Полимер 2000 кг 32 000 руб.* 

Краситель 40 кг 2000 руб. 

Зарплата  7790 руб. 

Прочие   2000 руб. 

Итого, себестоимость 150 комплектов 51 246 руб. 

* Из расчета 16 000 руб. за тонну 
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Пресс ПГМ 1300-2У  

Размещение оборудования по выпуску полимерно-песчаных изделий с прессом ПГМ 1300-2У 

 

1 — реактор ᴓ325 × 2 шт.; 2 — пресс ПГМ 1300-2У; 3 — сушильный стол; 4 — место складирования 
полимера; 5 — место складирования сухого песка; 6 — место складирования готовой продукции 

 

Производительность за 12 часов 

Колодец  ᴓ750 мм (2-х метровый комплект: днище, 8 колец, конус) 20 штук 

Колодец  ᴓ1000 мм (2-х метровый комплект: днище, 8 колец, конус) 15 штук 

Люки всех типов 30–90 комплектов 

Дождеприёмники всех типов 45–75 комплектов 

Дорожные тротуарные плиты 85 м
2
 

 

Штатное расписание по выпуску полимерно-песчаных изделий на прессе ПГМ2У-1300 

На примере выпуска колодца ᴓ1000 мм (2-х метровый комплект: днище, 8 колец, конус; вес – 420 кг): 

 Начальник цеха. Зарплата – 25 000 руб. (1040 руб./день); 

 Старший смены (слесарь-ремонтник ответственный за хранение материалов) – 18 000 руб. (750 руб./день); 

 Две смены по три человека (штамповка). Работа сдельная из расчёта 15 комплектов за смену 

по 1500 руб. на человека. На троих – 4500 руб. 

 

Пресс – 11кВт, реакторы – 26кВт 37кВт × 24 ч × 6 руб./кВт⋅ч 5328 руб. 

Песок  8400 кг 5000 руб. 

Полимер 4200 кг 67 200 руб.* 

Зарплата за сутки  10 790 руб. 

Прочие расходы  2000 руб. 
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Итого, себестоимость 30-и комплектов 88 318 руб.** 

* Из расчета 16 000 руб. за тонну 
** Продажная цена оптом 10 000 руб. за комплект  
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Пресс  ПГМ2У-2000 

 

Предназначение 

Производство больших полимерно-песчаных изделий: 

1. Колодец ᴓ1500 мм (днище, кольцо, конус). Кольцо делится на три сегмента; 

2. Колодец ᴓ1000 мм; 

3. Люки ТМ. 

 

Участок подготовки полимеров 
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1. Дробилка (250 кг). Обслуживает 1 человек. 

2. Агломератор (не менее 100 кВт⋅ч). Обслуживает 1 человек. 
3. Экструдер (100 кг). Обслуживает 1 человек 
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