Трaнспортно-складирующие группы

Производство донных частей колодцев

Производство бетонных труб

Оборудование для инфраструктуры

Оборудование для производства ячеистого бетона и силикатных кирпичей
Оборудование
для
производства
ячеистого
бетона
от
TOP-WERK
изготавливается
индивидуально,
согласно
специфическим
требованиям
заказчика
к
производительности линии и типам выпускаемых изделий.
Все линии характеризуются резкой массива в вертикальном
положении и кантованием массива обратно в горизонтальное
положение для дальнейшей обработки.

Мы предлагаем индивидуальные и практичные решения
для
перемещения,
пакетирования
и
складирования
продукции: транспортно-складирующие группы, захваты и
пакетировщики.

Готовые изделия

Система
PRIMUSS
отличается
высокой
степенью
автоматизации,
позволяющей
существенно
сократить
численность обслуживающего персонала при производстве
донных частей колодцев с различной конфигурацией
водоводов. Готовые изделия отвечают самым высоким
требованиям по точности размеров, функциональности и
долговечности.

TOP-WERK
предлагает
эффективные
индивидуальные
решения для производства крупноразмерных бетонных
труб. Каждая машина изготавливается индивидуально и
отличается простотой в обслуживании, надежностью и
большим сроком гарантии. Спектр выпускаемых изделий
зависит только от ваших пожеланий и потребностей рынка.

New Dimensions in Concrete Shaping

10. Кантование массива кантующим манипулятором
11. Смазка формы
12. Предварительная резка
13. Вертикальная резка и профилирование
14. Горизонтальная резка
15. Поперечная резка и вырезка захватных карманов
16. Вращение платформы
17. Обратное кантование массива
18. Возврат платформы и очистка
19. Разделитель зеленого массива
20. Многофункциональный манипулятор
21. Накопление зеленого массива
22. Автоклавная обработка
23. Накопление пара
24. Разгрузка автоклава и накопление тележек с
прораренным массивом
25. Очистка и смазка решетокg
26. Разгрузка и транспортировка к участку упаковки
27. Разгрузка и транспортировка поддонов
28. Упаковка

1. Шаровая мельница для измельчения песка и
крупного ангидрида
2. Шламбассейны
3. Силосы для извести, цемента и мелкого ангидрида
4. Подготовка алюминиевой пудры / пасты
5. Дозировка и перемешивание
6. Заливка в форму
7. Пост армирования
8. Вспучивание / предварительное выдерживание
9. Транспортировка в зону созревания

Машины и оборудование для
стройиндустрии

Бетоноформовочные машины

Бетоносмесители

Установки для обработки поверхности бетонных изделий

Пресса для производства бетонных плит

 быстрое перемешивание
 эксцентрично размещенные мешалки
 планетарный тип вращения
 высокая интенсивность процесса
 высокая рентабельность и оптимальное качество

Варианты обработки поверхностей:
 Раскалывание
 Шлифование и
 Отмыв
полировка
 Дробеструйная обработка  Обработка щетками
 Старение в барабане
 Обработка кромок и
боковых поверхностей

 Плиты для мозаичных полов и фактурные плиты
 Вибропрессованная брусчатка
 Плиты для мощения дорожек и террас
 Однослойная и двухслойная вибропрессованная
брусчатка

Наше
высокопроизводительное
бетоноформовочное
оборудование
предназначено
для
стационарного
производства
бетонных
изделий
на
поддонах
в
автоматическом
режиме.
Оптимальное
сочетание
электрических и гидравлических функций оборудования
обеспечивает надежное и скоростное производство бетонных
изделий.

Готовые изделия

Машины с кантующейся формой
Стационарные и мобильные машины с кантующейся формой
предназначены для производства лотков, кабельных
каналов, блочных ступеней, бордюров и других специальных
элементов.

Готовые изделия
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