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 Установка по производству бетонных (стеновых, фундаментных) блоков с утеплителем 
(УПБ – ТМ)     разного типоразмера, назначения и применения.

Технология производства блоков с утеплителем:
   В  качестве  исходного  материала  используется  бетонная  смесь,  состав  которой  определяется

назначением  бетонных  блоков.  Загрузка  данной  установки  производится  с  помощью  фронтального
погрузчика или краном, с применением строительной бадьи для бетона. 

    Установка УПБ-ТМ позволяет формовать бетонную смесь вместе с материалом, который служит
гидро-  и  теплоизоляцией.   В  утеплитель  монтируется  дюбель-зонтик  (парашют)  и  укладывается на  дно
формы, После этого форма загружается бетонной смесью и формуется блок. 

     Все операции технологического цикла выполняются через центральный пульт управления одним
оператором.
         В процессе формовки, установка самостоятельно передвигается по рабочей площадке линейно,
укладывая блоки полосами. Установка самостоятельно поворачивает на следующий ряд для продолжения
процесса формовки.
         Блоки находятся на площадке до достижения необходимой транспортной прочности в зависимости от
погодных условий (от 1-го до 3-х дней).

   Установка  УПБ-ТМ  комплектуется  формами  разного  типоразмера,  что  позволяет  производить
бетонные   (стеновые, фундаментные) блоки с утеплителем разного типоразмера, назначения и применения.

Преимущества Установки   УПБ – ТМ:

 минимальное время на наладку и подготовку к работе;
 точность дозирования сырья и компонентов;
 легкая замена изношенных механизмов;
 высокий уровень производительности;
 компактность (возможность устанавливать установку на площадке небольшого размера);
 возможность производить фундаментный и стеновой блок, обладающий свойствами гидро- и

теплоизоляции.  
Применяя такие блоки Вы производите гидро- и теплоизоляцию на этапе строительства, и потому Вам не
придется проводить утепление стен и фундаментов.

По  желанию  заказчика  возможно  применение  системы  управления  установкой  как
механической так и электрической с повышенной системой безопасности.

- 2400*300*400*500*600(+50 мм утеплитель)*500

- 1200*300*400*500*600(+50 мм утеплитель)*500

Со всеми интересующими Вас вопросами обращайтесь по тел. +380505058108, +38051258-55-57 или
e-mail: nempfb@gmail.com Также предлагаем посетить наш сайт www  .  nemp  .  com  .  ua

С уважением,
Производитель промышленного оборудования

                                 www.nemp.com.ua
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