СУПЕР ГЛАДКАЯ ЛИНИЯ РЕЗКИ

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МАССИВА

УЛЬТРА-ТОНКИЕ БЛОКИ И ПАНЕЛИ
СУПЕР ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ
БЕЗ КАНТОВАНИЯ, БЕЗ СЛИПАНИЯ, БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ
НАДЁЖНАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ AIRCRETE EUROPE
- МАРКА КАЧЕСТВА
Одним из важных нововведений компании Aircrete на рынке
автоклавного газобетона является СУПЕР ГЛАДКАЯ линия
резки, которая позволяет производство высококачественных
изделий из газобетона с чрезвычайно гладкой поверхностью за
оптимизированный бюджет.
Современный завод может производить газобетонные изделия для
любого проекта, основанном на сборной Строительной Системе
AIRCRETE.

ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ РЕЗКИ AIRCRETE
ПРОСТОТА, НАДЁЖНОСТЬ И ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

• Малое количество оборудования – снижает брак и риск простоя производства
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И
ПЕРЕКРЫТИЯ

СТЕНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ПЕРЕМЫЧКИ

БЛОКИ

О-БЛОКИ

U-БЛОКИ

• Нет кантования и обратного кантования массивов
• Нет слипания слоёв продукции – не требуется разделения
• Две колеблющиеся струны – Высокоскоростная Режущая Рама
• Распалубка всех дверей заливной формы – легко чистить и промасливать
• Точное профилирование (верх и низ) в сыром состоянии – паз/гребень
• Возможна производительность от 300м3 до 2000м3/сутки

ВЕДУЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В МИРЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Первая струна - Режущая
1

Направление
движения
массива
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Вторая струна - Сглаживающая

СУПЕР ГЛАДКАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Высокоскоростные колеблющиеся струны 10-30 Гц
Неразрезанный массив

Средняя поверхность

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ДВЕ КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ СТРУНЫ

За первой режущей струной следует вторая сглаживающая для достижения точности и
СУПЕР ГЛАДКОЙ поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ И ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ НОВОГО ИЛИ СФОРМИРОВАВШЕГОСЯ РЫНКА

• Гибкость производственной гаммы – любые размеры и плотности 300 – 800 кг/м3
• Блоки и Панели толщиной от 40мм до 500мм

AIRCRETE
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
МАССИВ

КАНТУЮЩИЙСЯ
МАССИВ
С «зелёным» делителем

С «белым» делителем
Установка массива краном

Кантование (90°)

Кантование (90°)

Резка (горизонтально)

Резка (вертикально)

Резка (вертикально)
Обратное кантование

• Точность продукта +/- 1мм – в соответствии с нормами EN 771-4 (TLMB) и EN 12602

Удаление ‘сырого’ подрезного слоя

• Возможно производство 100% Блоков или 100% Панелей

Разделение ‘зелёного’ массива

• Единственная технология для производства 8 метровых панелей

Горизонтальное автоклавирование

Разделение автоклавированного массива

• Гибкая производственная формула – песок и зола уноса

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

• СУПЕР ГЛАДКАЯ поверхность

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ХОРОШЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПАРА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
НЕТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПАРА

Горизонтальное автоклавирование

Вертикальное автоклавирование

Удаление автоклавированного подрезного слоя
Упаковка

Упаковка

Упаковка

4 ШАГА

6 ШАГОВ

7 ШАГОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ И УЛУЧШЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАВОДА

• Широкое окно «от заливки до резки» – гибкость к технологии и местному сырью
• Ноль производственных «зелёных» отходов – 100% переработка сырья
• Нет нижнего подрезного слоя – экономия сырья
• Минимальный брак готовой продукции – блоки ниже 1%, панели ниже 3%
(информация с заводов)
ВОЗМОЖНОСТЬ ГРАВИТАЦИОННОГО
СЛИПАНИЯ И СКЛЕИВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

• Регулируемая длина массива – нет побочных продуктов при производстве
• Горизонтальное автоклавирование – лучшее проникновение пара
• Быстрый производственный цикл – достижение проектной мощности

Нет необходимости в разлелении, отсутствие слипания

Необходимо разделение продукции после слипания

СУПЕР ГЛАДКАЯ поверхность

Увеличение брака при разделении

Возможность порезки тонких размеров

Ограничения в порезке тонких размеров

Отсутствие подрезного (донного) слоя

Наличие подрезного (донного) слоя (4-6см)

ГИБКИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПРОЦЕСС

ПОЛНАЯ
НОМЕНКЛАТУРА
ПРОДУКЦИИ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРОЦЕСС

УПРОЩЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Возможно
крупносерийное,
разнообразное и
своевременное
производство 100%
армированных панелей
и блоков.

Широчайшая линейка
продукции т.к.
технология позволяет
создавать более
сложные и тонкие
формы: панели
толщиной от
40 - 500 мм, длиной
до 8 м и
традиционные блоки.

Минимальная
обработка массива
и технология
двухструнной
резки обеспечивают
высокую точность
(допуски <1 мм)
и СУПЕР ГЛАДКИЕ
поверхности изделий.

Меньше операций с
массивом, чем при
резке с вертикальным
массивом, способствует
меньшему количеству
простоев и минимальному
потреблению энергии.

Меньше манипуляций
с массивом приводит
к упрощению
фундаментов и
отсутствию мостовых
кранов.

AIRCRETE ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МАССИВА
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Открытая форма и Кран-Захват

2

Нижнее профилирование

3

Наклонная рама при поперечной резке

4

Высокоскоростной продольный и
горизонтальный рез

5

Переработка боковых обрезков (100%)

6

Переработка верхней горбушки и торцевых
обрезков (100%)

7

Горизонтальное штабелирование

8

Горизонтальное автоклавирование
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Многолетний опыт и сотрудничество с более чем 100 различными заводами по производству
автоклавного газобетона в 20 странах на 6 различных континентах, делает Aircrete Europe
лидером по разработке и внедрению оборудования для производства ячеистого бетона.

Мы проектируем и строим наиболее инновационные заводы по производству автоклавного
газобетона под ключ во всем мире. Будучи долгосрочным эксклюзивным партнером для
наших клиентов, мы проводим Вас через все этапы планирования, строительства и ввода в
эксплуатацию предприятия. Мы являемся технологическим партнером, а не просто поставщиком
оборудования, что действительно ценно для наших клиентов.
Вместе мы строим Ваш успех!

Тел: +31 (0) 541 571020
Email: info@aircrete.com
www.aircrete.ru
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