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Технологии и оборудование
для производства гипсовых
перегородочных и стеновых
блоков.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

АО «Казанский Гипронииавиапром» разработано гипсовое вяжущее, на
основе которого предлагаются два варианта технологий производства
сборных гипсовых перегородок.
Оба варианта технологий могут работать на одном составе смеси, с
использованием одного БСУ.
В стандартное гипсовое вяжущее добавляется однокомпанентная добавка,
для регулирования его сроков схватывания в широком диапазоне – c
окончанием cхватывания до 90-150 минут. Добавка экологически чистая,
растительного происхождения, имеет патенты Р.Ф. и Ф.Р.Г. - на способ
изготовления и составы вяжущего. Добавка вводится при перемешивании
гипсового вяжущего, или бетонов на его основе, при помощи обычных
бетоно, или растворосмесителей. Формование изделий осуществляется по
технологии полусухого прессования, с пониженным водосодержанием.

ВАРИАНТ 1 (мелкоштучные перегородочные блоки).
Предлагаемая технология обладает следующими преимуществами перед
литьевой технологией производства пазогребневых плит:
- Немедленная распалубка изделий, с их укладкой на транспортный поддон;
- Отсутствие технологического передела по сушке изделий, отправка
изделий на стройку после выдержки изделий в цехе;
- Увеличение марочной прочности изделия в 1,5-2 раза;
- Возможность производить на одном прессе межкомнатные и
межквартирные перегородки, за счёт применения вкладышей в формы, для
изменения толщины блоков.
Возможность производить перегородочные блоки с облицовочной и
декоративной поверхностью, декоративные плитки.
Возможность производить стеновые блоки с пустотностью в 30% (Рис.3);
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Рис.1.
- Уменьшение расхода гипсового вяжущего на квадратный метр
перегородки, за счёт уменьшения её толщины, до нормативной по
звукосопротивлению. Толщина межкомнатной перегородки уменьшается с
80 мм до 60-65 мм.
Также уменьшение расхода гипса, за счёт замены чистого гипса в изделии
гипсовым бетоном - гипсом с заполнителем. Заполнителем может быть
кварцевый песок, известняковые отсевы, керамзит, перлит, опилки, древесная
дроблёнка и дроблёнка коры, солома и прочие органические и
неорганические заполнители.
В данной технологии используются составы на традиционных
компонентах, а также замедлитель схватывания, разработанный нашим
институтом.
- Компактность установки (Рис.1), состоящей из трёх единиц оборудования
- горизонтального смесителя, ленточного наклонного транспортёра, пресса.
Габариты установки, в варианте линейной компоновки смесителя с
транспортёром и установленным поперёк прессом, имеют следующие
размеры. Длина установки в сборе 6,8 метра, ширина пресса 2,3 метра,
максимальная высота установки 2,1 метра. Геометрия прямолинейной
компоновки может быть изменена на криволинейную;
-Установка без фундаментов монтируется на горизонтальной поверхности,
анкерные болты и технологические площадки не требуются. Возможен
вариант без кранового монтажа оборудования;
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- Небольшое потребление электроэнергии, за счёт использования метода
«зонного нагнетания». Общая установочная мощность оборудования равна
12,8 квт. В том числе пресса 6,2 квт.
Предлагаем провести полузаводские испытания Вашего гипсового
вяжущего на опытном производстве нашего института. Вы получите
подобранный состав Вашей шихты и результаты испытаний перегородочных
блоков на сжатие. Также Вы сможете ознакомиться с работой
технологического оборудования для производства перегородочных блоков в
режиме его реальной работы. На сайте института можно также посмотреть
видеоролик.
Срок окупаемости технологической линии, в варианте производства
перегородок, от шести до двенадцати месяцев.
Стоимость пресса 909 тыс.рублей, транспортёра 170 тыс. рублей,
смесителя 177 тыс.рублей (на 05.08.2016 г, с НДС).
Пресс может быть укомплектован другим смесительным и дозирующим
оборудованием (Рис.2).

Рис.2
Пресс работает в автоматическом режиме с производительностью равной 8
кубометрам изделий в смену.
Геометрические размеры изделий могут быть различными: от Размеров
стандартного кирпича (250х120х65 мм.) до блоков размером 400х200х100 мм
(Рис.3).
Предельные отклонения средних значений размеров перегородочных
блоков от номинальных не должны превышать (по СБ ГОСТ 379-2015) для
изделий, предназначенных для кладки на клеях:
- по длине и ширине +- 2 мм;
- по высоте +-1 мм;
- по параллельности опорных граней +-1 мм.
3

Рис.3.

ВАРИАНТ 2 (изделия для ручного монтажа перегородок высотой на
этаж – типа «АКОТЕК». См. Рис.4, 5, 6).
Преимущества:
- Высокая производительность монтажа. Площадь изделия более 1,5
квадратных метра. Перегородка монтируется вертикально и имеет габарит
«пол-потолок»;
- Уменьшение отходов, т.к. размер высоты изделий может быть заказан по
размеру высоты помещения, с учётом монтажных зазоров.;
- Вертикальные пустоты могут быть использованы под электрическую
разводку.
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Рис.4.
Изделие изготавливается по безопалубочной технологии с нарезкой на
требуемую высоту.
Скорость передвижения формующей машины равна 1,2 м/мин.
Ширина изделия 600 мм, или 2х300 мм, толщина – 60; 70; 90; 100; 120мм и
более.
Съём изделий с формовочной дорожки через 3-4 часа после формовки, что
уменьшает количество требуемых формовочных дорожек в сравнении с
цементным вяжущим.
Изготовленные изделия могут быть использованы не только в качестве
внутренних перегородок, но также в качестве наружных стен и
конструктивных элементов малоэтажных зданий (Рис.7, 8).
Предлагается два типа формующих машин – с экструзионной технологией
(рис.4) и технологией поршневого формования (рис.9). У первой машины
усилие прессования около 0,7 кг/см2, у второй около 1,0 кг/см2.
Изделия формуются из гипсовых составов, аналогичных показанным в
варианте 1 данного коммерческого предложения.
Стоимость комплекта оборудования показана в табл.1.
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Рис.5.

Рис.6.
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Ориентировочная стоимость комплекта оборудования.
Наименование

Тип

Параметры

Машина для формования ZB
перегородок.
90-600
Поршневая технология.

Машина для формования
перегородок.
Поршневая технология.

Машина для формования
перегородок.
Поршневая технология.

Машина для формования
перегородок.
Поршневая технология.

Машина
для
производства
перегородок.
Шнековая технология.

Машина

для

Толщина плиты: 90 мм
Ширина плиты: 600 мм
Размер машины:
2250х950х820 мм
Вес машины: 1600 кг
Скорость: >1,2 м/мин
Мотор: 4 квт
Вибратор: 2,2 квт.
ZB
Толщина плиты: 120 мм
120-600
Ширина плиты: 600 мм
Размер машины:
2250х950х850 мм
Вес машины: 1700 кг
Скорость: >1,2 м/мин
Мотор: 5,5 квт
Вибратор: 2,2 квт.
ZB
Толщина плиты: 150 мм
150-600
Ширина плиты: 600 мм
Размер машины:
2250х950х880 мм
Вес машины: 1800 кг
Скорость: >1,2 м/мин
Мотор:7,5квт; виб.3квт
ZB
Толщина плиты: 180 мм
180-600
Ширина плиты: 600 мм
Размер машины:
2250х950х910 мм
Вес машины: 1900 кг
Скорость: >1,2 м/мин
Мотор: 11 квт
Вибратор: 4 квт.
HQJ
Толщина плиты: 90 мм
90-600
Ширина плиты: 600 мм
Размер машины:
2470х950х680 мм
Вес машины: 950 кг
Скорость: >1,2 м/мин
Мотор: 5,5 квт
Вибратор: 0,8 квт.
HQJ 120- Толщина плиты: 120 мм
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(ТАБЛ.1) .
Кол- Цена
во
USD
1
4600

1

4900

1

4600

1

4600

1

9800

1

11000

производства
перегородок.
Шнековая технология.

600

Ширина плиты: 600 мм
Размер машины:
2470х950х710 мм
Вес машины: 1000 кг
Скорость: >1,2 м/мин
Мотор: 5,5 квт
Вибратор: 3 квт.
Машина
для HQJ
Толщина плиты: 150 мм
1
14000
производства
150-600
Ширина плиты: 600 мм
перегородок.
Размер машины:
Шнековая технология.
2470х950х740 мм
Вес машины: 1100 кг
Скорость: >1,2 м/мин
Мотор: 7,5 квт
Вибратор: 3 квт.
Машина
для HQJ 180- Толщина плиты: 180 мм
1
17000
производства
600
Ширина плиты: 600 мм
перегородок.
Размер машины:
Шнековая технология.
2250х950х770 мм
Вес машины: 1200 кг
Скорость: >1,2 м/мин
Мотор: 9 квт
Вибратор: 3 квт.
Ручная резательная
XQH
Глубина резки:120 мм
1
1000
машина.
120-600
Длина резки: 600 мм
Диаметр диска: 400 мм
Посадка: 100 мм
Диск
600мм
Диаметр: 600 мм
10 2000
Посадка: 100 мм
Механический
DL-1
Сила натяжения: 1200кг
1
1000
натяжитель проволоки
Размер:700х552х852мм
Вес: 113 кг
Мотор: 1,1 квт
Цанговый зажим
Для
фиксации 1000 200
проволоки: 2-5 мм, срок
службы – 20 циклов.
Мини-самосвал
XY-3
Макс. Нагрузка: 0,3м3
2
5400
Вес: 1000кг
Размер:2500х1500х1200
Мотор:2,16квт

Примечание:
При отсутствии подъёмного крана для перестановки
поршневой машины с одной формующей дорожки на другую, необходимо её
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дооснастить гидравлической ходовой системой, что увеличит стоимость
машины на 500 долларов США.

Рис.7.

Рис.8.
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Рис.9.
А.О. «Казанский Гипронииавиапром» оказывает следующие услуги:
- Проводит испытания сырья заказчика, с разработкой технологического
регламента производства изделий;
- Осуществляет поставку технологического оборудования, с его пусконаладкой и сервисным обслуживанием;
- Поставляет минеральную добавку – замедлитель схватывания гипсового
вяжущего.

Заместитель генерального
директора по науке А.О.
«Казанский Гипронииавиапром»

А.Н.Коршунов

А.О. «Казанский Гипронииавиапром»
420127, г.Казань, ул.Дементьева, 1
e-mail: root@gap-rt.ru
приёмная (843) 571-95-48;
факс 571-96-56.
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