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Оборудование для производства

сухих строительных смесей
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Компания

• планирование, разработка и изготовление оборудования

• основание в 1952

• расположение в г. Бекум, Германия

• компания находится в собственности семьи основателя

• 550 сотрудников по всему миру

• доля экспорта более 80 %

Всё из одних рук

Головной офис (Beckum)
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Beckum - Germany

Michigan
North America

Sao Paulo 
Brazil

Prague 
Czech Republic

Singapore

United Kingdom

France

INTERTEC
Moscow - Russia

В мире

Компания
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Компания

Новый технологический центр

исследований, развития и презентаций
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Компания

• штабелеры для химической промышленности / стройматериалов

• FFS – фасовочная машина

• машина для фасовки в клапанные мешки

• упаковщик в стреч-чехол HSA-Vario

• упаковщик в термоусадочную пленку (новая конструкция)

Новый технологический центр

исследований, развития и презентаций
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Производства (Филиалы)

Компания

Möllers North America              Greif-Velox / Logdos 
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Проектирование

Service

Технологии

Компания
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пищевые продукты
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Компания

Рейтинг отраслей и продуктов
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• референции

- более 15 бесподдонных линий для стречпленки
- более 10 комбинированных линий 2in1 (паллетирование – стреч) 
- более 100 линий по всему миру

• сервис

- 50% увеличение количества сотрудников сервисной службы
- консигнационные склады по всему миру

- новый центр обучения в Бекуме

• опыт и достижения

- увеличение производительности до 5000 мешков/час
- высочайшая надежность
- новые концепции оборудования
- новые технологии для рынка

Последние 5 лет

Компания
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Планирование производства

фасовка
контроль

мешков
паллетирование упаковка груза

Упаковочная линия для упаковки сухих строительных смесей



11
Технология фасовки

• от 1 до 4 модулей• от 3 до 16 модулей

• до 1400 мешков/ч• до 5000 мешков/ч

• расфасовка мелко- и крупнозернистых продуктов

Машины для расфасовки в клапанные мешки

• расфасовка от 10 до 50 кг

Роторные машины Рядные машины

• ультразвуковая запайка клапана
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• безопасность

• максимальная производительность фасовочного оборудования

• для роторных и рядных машин

Технология фасовки

Автоматы насадки мешков
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Технология фасовки

Высокопроизводительная станция для затаривания в биг-бэг
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Технология розлива

Высокопроизводительный автоматический участок для заполнения и закупорки тяжелых бочек
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• мешкопогрузочное оборудование 10 типов

• производительность до 2800 мешков/ч

Погрузка мешков

вагонопогрузчики

• Передвижные и стационарные машины

• Одно- и двухшарнирные машины

автопогрузчики

• Передвижные и стационарные машины
• Подвесные машины
• Телескопические машины

Автоматическая и полуавтоматическая погрузка мешков
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Планирование производства

фасовка
контроль

мешков
паллетирование упаковка груза

Упаковочная линия для упаковки сухих строительных смесей
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Контроль мешков

Опциональное оборудование

Контроль мешков Металлодетектор Отбраковка мешков Принтер

• высота знаков: 8 – 35 мм• пневматика– NFE: до 3 мм

• электрика

две стороны

• вывод в одну или

• 1 или 2 головки– SS: до 3 мм

• одна зона маркировки– FE: до 2 мм• точность: до ± 10г

• маркировка односторон.• чувствительность• диапазон: 10 – 60 кг
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Планирование производства

фасовка
контроль

мешков
паллетирование упаковка груза

Упаковочная линия для упаковки сухих строительных смесей
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1. Транспортер с поворотным устройством

2. Подающий транспортер

3. Загрузочный шибер

4. Промежуточная платформа

4.

3.

2.

1.

Технология паллетирования

Формирование слоя

транспортер с поворотным захватом транспортер с поворотной платформой
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5. Подформовка слоя с четырех сторон

6. Укладка слоя

7. Подпрессовка штабеля

Технология паллетирования

Плита пресса

Формирование слоя

5.

6.

7.
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• до 500 единиц/час

• четырехосевой промышленный
робот

• до 1200 мешков/час• до 3000 мешков/час

• альтернатива палетирования• компактная модульная линия• подача мешка сверху

Romeo ® HSGPFSPLS-B

Romeo® HSGPFSPLS-B

Технология паллетирования

Модельный ряд
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Контроль мешков

Опциональное оборудование

укладчик пленкиукладчик картонного листа

Защита нижнего слоя от влаги
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Планирование производства

фасовка
контроль

мешков
паллетирование упаковка груза

Упаковочная линия для упаковки сухих строительных смесей
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• несколько немецких и европейских патентов

• идеальная защита паллет во время перевозки

• установка для упаковки в стречпленку, модель HSA

- универсальный стреч-чехол
- одна ширина рукава пленки для пакетов различных
размеров

- различные размеры паллет

- производительность до 120 паллет/час
- модификация с двойной головой (2 размера пленки)
- модификация мегастреч

Технология стреч

Сформированный пакет упакованный в стречпленку

HSA-Vario
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1. Исходная позиция

3. Обрезка и запайка и пленки

2. Открывание рукава

4. Одевание чехла

Технология стреч

Процесс упаковки в стречпленку
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Технология термоусадки

Закрепление груза термоусадочной пленкой

• электрический нагрев
до 45 паллет/ч

• нагрев газом до 70 
паллет/ч

• электрический нагрев
до 70  паллет/ч

• до 80 паллет/час• до 100 паллет/час

• от 1 до 3 видов пленки
в системе

• нагрев газом до 100 
паллет/ч

• система с двумя/тремя
видами пленки

• система с одним видом

пленки

Combi-FSA I / II / IIIТермоусадочная рамаFSA II / IIIFSA I

Combi-FSA I FSA I с отдельной термоусадочной рамой
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Упаковка экономящая затраты обеих сторон: 
грузоотправителя и грузополучателя

• свободное складирование

• высокий уровень устойчивости при перевозке

• идеальный груз для экспортных перевозок

• абсолютная водонепроницаемость

• отсутствие расходов на поддоны

• пленка пригодна для вторичной переработки

• пленка с нанесенным логотипом

Бесподдонная технология
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Стандартная схема укладки

Стандартные схемы 50 кг 35 кг 25 кг

Размеры мешка (Д x Ш) 600 мм x 400 мм 500 мм x 330 мм 450 мм x 300 мм

Кол-во слоев 8 + 1 8 + 1 8 + 1

Кол-во мешков в слое 5 7 8

Цокольный слой 4 5 5

Общее кол-во мешков 44 61 69

Общий вес 2,200 кг 2,135 кг 1,725 кг

Возможны другие схемы укладки

Бесподдонная технология
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Бесподдонная технология

- Для перевозки автотранспортом

- Захват с широкой стороны (~1090 мм)

Цокольный слой колодцем, 4 мешка

- Для перевозки в контейнере

- Захват с узкой стороны (~880 мм)

Стандартный цокольный слой, 4 
мешка

• Стандартные схемы укладки
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• Принцип работы
оборудования

1. Одевание

внутреннего чехла

2. Подпрессовка и
разворот на 180°

3. Одевание
контрчехла

4. Заведение пленки
под нижний слой

Бесподдонная технология
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8 шагов создание бесподдоного пакета в
термоусадочной пленке

1. штабелирование

2. первый чехол

3. термоусадка первого чехла

4. профилирование на
цокольном слое

5. разворот пакета

6. контрчехол

7. термоусадка контрчехла

8. второе профилирование на
цокольном слое

Бесподдонная технология
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• PKS-1

- до 20 пакетов/час

• PKS-K

- до 35 пакетов/час

• PKS-2

- до 60 пакетов/час

• PKS-2 HC

- до 80 пакетов/час

Бесподдонная технология

Линии для бесподдонной термоусадки

PKS-2 HC
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Возможные конфигурации пакета

Пакет 50 кг мешки (650 мм x 440 мм), 5 мешков в слое, 8 + 1 слоев, общий вес 2.200 кг

Стречпленка 950 мм x 600 мм, 140 µm (каждый чехол по 700 г)

Защитный лист 1,800 мм x 1,200 мм, 140 г/м² (по 300 г)

Конфигурация

пакета

1 защитный лист
1 внутренний чехол

1 контр-чехол

-
1 внутренний чехол

1 контр-чехол

-
2 внутренних чехлов

-

-
2 внутренних чехлов

1 контр-чехол

1 защитный лист
1 внутренний слой

-

Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3 Пакет 4 Пакет 5

черный: последний слой, синий: первый внутренний чехол, фиолетовый: второй внутренний чехол, оранжевый: контр-чехол

Серия испытанийБесподдонная технология
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Пакет состоит из 1-го защитного листа, 1-го внутреннего чехла и 1-го контр-чехла (стандарт ф. 
Мёллерс)

• Идеально поднимается

• Отсутствие повреждений

Серия испытаний

Фото пакета 1

Бесподдонная технология
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Пакет состоит из 1-го внутреннего чехла и 1-го контр-чехла

• Плохо поднимается

• Тяжелые повреждения

Серия испытаний

Фото пакета 2

Бесподдонная технология
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Пакет состоит из 2-х внутренних чехлов (верх открытый)

• Возможен подъем

• Средние повреждения

Серия испытаний

Фото пакета 3

Бесподдонная технология
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Пакет состоит из 2-х внутренних чехлов и 1 контр-чехла

• Хорошо поднимается

• Легкие повреждения

Серия испытаний

Фото пакета 4

Бесподдонная технология
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Пакет состоит из 1-го последнего слоя и 1-го внутреннего чехла (верх открытый)

• Идеально поднимается

• Отсутствие повреждений

Серия испытаний

Фото пакета 5

Бесподдонная технология
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1. штабелирование

2. укладка листа

3. первый стреччехол

4. разворот пакета

5. встречный стреччехол

6. бесподдонный пакет
готовый к отгрузке

6 шагов создания бесподдонного пакета в стречпленке

Бесподдонная технология
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• PSH-1

- до 40 пакетов/час

• PSH-K

- до 60 пакетов/час

• PSH-2

- до 100 пакетов/час
PSH-1 (without base film applicator)

Бесподдонная технология

Линии для бесподдоной упаковки в стречпленку

PSH-2 PSH-1
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Перемещение бесподдонных пакетов

1. Ввод вил погрузчика с зазором

2. Сближение вил погрузчика

3. Подъем одного или двух пакетов

Бесподдонная технология
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Складирование бесподдонных пакетов

под открытым небом

Возможно складирование в два слоя и более.

Бесподдонная технология
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Бесподдонная технология

Складирование бесподдонных пакетов

под открытым небом
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Перемещение бесподдонных пакетов

• открытый транспорт идеально подходит для перевозки бесподдонных пакетов

• быстрая погрузка/разгрузка автопогрузчиками и кранами

• возможно одновременное перемещение двух пакетов

Бесподдонная технология



45

Перемещение бесподдонных пакетов

Бесподдонный пакет может быть перемещен:

• кран, кран со стропами

• погрузчик

Универсальный пакет для различных способов перемещения

Бесподдонная технология
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PFS-HSA Combi

„2 в 1“
• до 600 мешков/ч

• до 15 пакетов/ч (зависит от количества слоев)

• стандартные проверенные компоненты: PFS и HSA-Vario

• минимальная необходимая площадь

• 1 шкаф управления

Выгрузка

палеты

подача

мешка

подача

пустой

палеты

Комбинированная установка
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Ваши продукты Упаковка Логистика

Наши решения
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The Customers / Endusers
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Спасибо за внимание


