Автоматизированная линия непрерывного изготовления
строительных сэндвич-панелей iM-BP-line-7.0

в комплектации «ОПТИМАЛЬНАЯ»

90 000 кв.м. в месяц
Персонал
Персонал 10 человек
Период
Период окупаемости
окупаемости 6 мес
ООО «ИНТЕЛМАШИН»
123610, г. Москва,
ул. Б. Черкизовская, 24Ас1,
Тел:+7(495)773-59-79
info@intelmachine.ru

Типы и технические характеристики выпускаемой продукции

Стеновая сэндвич панель Виды и
Характеристики:

Толщина листового металла – от 0,4мм. до 0.7мм.;
Наполнитель – минеральная вата, пенополистирол;
Толщина панелей – от 50мм. до 350мм.;
Длина панелей – от 2,5м. до 13м.;
Ширина панелей – 1190мм (стеновая) и 1000мм (кровельная)
Плотность минеральной ваты – 105-110кг/м3

Тип Замка: Z-lock и «Secret Fix»;
Виды микропрофилирования металла:

Кровельная сэндвич панель
Вид и Характеристики:

Вид микропрофилирования кровельной панели:

Тип Замка: Z-lock;

9-rib трапеция
Шаг 135 мм.
5-rib v-образный
Шаг 198мм.
МикроRib-30мм.

МикроRib-50/50
трапеция
Без профилирования

ООО «ИНТЕЛМАШИН»
123610, г. Москва,
ул. Б. Черкизовская, 24Ас1,
Тел:+7(495)773-59-79
info@intelmachine.ru

Автоматизированная линия непрерывного изготовления
строительных сэндвич-панелей iM-BP-line-7.0
в комплектации «ОПТИМАЛЬНАЯ»
VI. Участок упаковки

V. Автоматизированная
комплектация готовых
сэндвич-панелей

III. Участок склеивания
панелей (Ламинатор)
IV. Отрезная летающая пила

II. Подготовка и подача утеплителя
в линию, а также комплектация и
упаковка
готовой
продукции
выполняется в автоматическом
режиме, что исключает брак и
простои из-за «человеческого
фактора»

I.
Безостановочная
замена
рулонного
металла
минимизирует
накопление
неперерабатываемых
остатков
тонколистовой стали, исключает
основную
часть
отбраковки
металла
возникающую при
запуске/остановке
производственного процесса, а
также
исключает
простой
клеевой
станции
и
соответственно
потери
на
промыв клеевых головок.

I. Участок размотки и безостановочной
замены рулонов металла
1
1

Консольные размотчики гидравлическим разжимом
и корректировкой поперечного положения

2

Летающий нож – отрезка рулона на ходу,
для верхней и нижней обкладок

3

Узел безостановочной сшивки металла,
для верхней и нижней обкладок

2
3

Размотка и замена листового металла

верхней и нижней обкладок без остановки клеевого блока,
с автоматизированной сшивкой, упрощает переработку остатков рулонного металла

Модуль профилирования кровельной обкладки

•
•
•
•
•

Габаритная длина 10 метров;
14 формующих клетей;
Межволновое микроребрение;
Нож отреза рулона
Два рулона ламинирующей плёнки

II. Автоматический распил и подача ламелей
минеральной ваты
•

6

•

5

7
1

Рольганг разгрузки паллет

2

Перекладчик плит
Минеральной ваты

3

Комплектовщик паллет

4

Рольганг ламельной пилы

5

Многодисковая ламельная
пила

6

Узел разделения и
поворота ламелелей

7

Отправной обгонный рольганг

4

2

1

Исключает «человеческий
фактор» при работе с ватой
Высокая скорость и
повторяемость процессов

3

1

III. Участок склеивания панелей
Ламинатор

Быстросменные модули микро-ребрения

на пять типов RIB-профилирования

2

Ролформеры RIB, Z-Lock и secret-fix с композитным
упрочнением роликов в кумулятивной плазме

для долгосрочной непрерывной эксплуатации

3

Splash-система нанесения клея – точный равномерный слой и
Экономия до 5-15 млн.руб в год по сравнению с иными
способами нанесения клеевого состава

9-ти метровый гусеничный пресс с экструдированными
низкопрофильными траками из алюминиевого сплава
С распределёнными точками опоры на 4 рельса,
индукционным нагревом и информативным терминалом.
Оптимален для выпуска идеально-гладких сэндвич-панелей

4
1

2

4

3

Гусеничный пресс iM-Press 9020 «CATERPILLAR» поколения 3+
Для идеальной поверхности изделий конструктив пресса не просто должен
быть гусеничным, но и исключать проблемы прессов второго поколения,
для решения которых, как показывает практика,
не достаточно просто увеличить размеры,
как это делают европейские и азиатские поставщики

Давление прессования – до 20кПа;
Скорость работы – до 8 м/мин;
Толщина сэндвич-панелей – 50 – 350мм;
Габариты рабочего поля – 9000 мм х 1250мм;
Длина пресса опционально – от 6 до 27
метров.

ООО «ИНТЕЛМАШИН»
123610, г. Москва,
ул. Б. Черкизовская, 24Ас1,
Тел:+7(495)773-59-79
info@intelmachine.ru

Пресс (ламинатор) – это основной узел
задающий уровень качества производимых
линией сэндвич-панелей, поэтому совокупность
конструкторских решений поколения 3+ возникла
на основе многолетнего опыта работы по
модернизации пресс-ламинаторов первого и
второго поколений.

Явив Миру первые прессы типа «Caterpillar»
на стыке XX и XXI веков, компания DUEMAS
решила основную проблему роликовых
прессов – неравномерное обжатие, и тем
самым задрала планку качества в секторе
производства строительных сэндвич-панелей.
Простое, но гениальное техническое решение
быстро было скопировано поставщиками
оборудования из Китая, Кореи, Италии и Турции.
Однако, как и любое иное техническое новшество,
конструкции предлагаемых прессов обладали
рядом недостатков, выявить причины которых
инженерам перечисленных поставщиков, по всей
видимости так и не удалось, и чтобы снизить их
проявление, конструкторы пошли косвенным путём
– увеличив размеры, привод и металлоёмкость
конструкций, тем-самым неоправданно задрав
стоимость поставляемого оборудования. Тем не
менее, должного эффекта это не дало, и
пользователи прессов продолжили сталкиваться с
загадочным снижением прочности клеевого слоя и
наличием периодичной поперечной деформации
металлических обкладок.
Как периодически отмечают владельцы линий второго
поколения: «Делаешь образец вручную вручную –
получаешь 10 кПа на разрыв, а прогоняешь плиту через
пресс – получаешь всего 1 кПа.»

Большинство инженеров-технологов пытаясь
пояснить этот парадокс, только руками разводят,
ибо причина явно не лежит на поверхности.

Инженеры компании intelMachine провели исследования
нюансов кинематики прессов «Caterpillar», проверены взаимосвязи
нагрузок и характера движений отдельных элементов, а также
выполнена аналитика «усталостных» отклонений функциональности
высоконагруженного механизма пресса.
Было выявлено, что к проблемам прессов II поколения приводит ряд
взаимосвязанных причин, без исключения которых обеспечить
качественную склейку обкладок и получение идеальной поверхности
невозможно.

Мы смогли полностью исключить колебания скоростей траков
исключив причину несинхронности, что позволило оставлять клей без
сдвиговых деформаций на всём протяжении периода полимеризации.
Для этого мы применили следующие технические решения:
• Первое и вполне очевидное – чтобы убрать лишние напряжения в
траках, мы добавили к ним обязательное нечётное звено,

Отдельно выделить можно следующие:
• Низкая прочность клеевого слоя по сравнению с образцами
полученными беспрессовым методом
Приводные и натяжные звёздочки траковых цепей представляют собой
многогранник большого диаметра с относительно малым числом
вершин. При его вращении постоянно меняется плечо силы
сопротивления трака, а соответственно и крутящий момент двигателя.
В результате скорость трака постоянно «плавает». Ситуацию ухудшает
то, что и Корейские, и Турецкие, и даже Итальянские производители
выполняют траки с чётным числом звеньев, абсолютно не вдумываясь
в процесс. Из-за чего звёздочки синхронно пытаются растянуть цепь,
меняя нагрузку привода

Используя этот простой приём мы обеспечили вращение приводной и
натяжной звезды «в противофазе», таким образом, независимо от их
положения геометрическая длина трака остаётся практически
постоянной
•

Как это связано с прочностью склейки? – наличие несинхронных
колебаний скоростей верхнего и нижнего траков приводит к наличию
циклических сдвиговых напряжений в слое затвердевающего клея,
который получает множество распределённых микро-надрывов.

К стандартной функции векторного контроля скорости мы добавили
собственное Ноу-Хау решение электронной компенсации крутящего
момента, нивелирующее перепады момента сопротивления из-за
геометрических параметров приводной звезды.

Помимо обеспечения равномерной скорости это позволило не
раздувать металлоёмкость конструкции и часы станочной
обработки отдельных элементов выигрывая уровень
допустимой стоимости у конкурентов.

• Линзообразная выпуклость вдоль центральной оси панели
присуща прессам линий второго поколения и возникает по
причине недостаточной жёсткости траковых звеньев
опирающихся на две тяговые цепи. Согласно сопромату их
конструкция представляет собой балку с распределённой
нагрузкой и двумя опорами на концах.
Прогиб балки в данном случае практически неизбежен.
Корейские и Итальянские поставщики решали эту проблему
путём повышения жесткости звеньев, изготавливая их в виде
металлоёмких сварных балок и избавляясь от искажения
опорной плоскости из-за сварки при помощи последующего
фрезерования рабочей поверхности звена. Несомненно,
несколько сотен траковых звеньев длинного пресса заметно
повышают его себестоимость, колоссально повышая цену
прессов даже у азиатских поставщиков. Однако, помимо
высокой стоимости, сварные звенья порождают другую
проблему – сцепленные между собой у самого основания,
высокие траковые звенья начинают раскачиваться из-за
неизбежных люфтов в соединениях цепей и наличия
несинхронных колебаний скоростей движения верхнего и
нижнего траков (см.выше)

Из-за прогиба траковых звеньев и их микрораскачиваний возникает самая неприятная проблема
траковых прессов линий второго поколения – в
процессе многочисленных колебаний, за время
прохождения панели через пресс, на внешней
поверхности накладок натираются поперечные полоски
(вмятины), заметно снижающие товарную
привлекательность выпускаемых сэндвич-панелей.

• Низкопрофильные звенья
исключают раскачку и
поперечные полосы
(натирание и пережимы)

Поэтому, в своей конструкции мы полностью отказались
от применения тяговых цепей и высоких сварных
траковых звеньев с их последующей механообработкой
заменив основу гусеницы на низкопрофильный
экструдированный алюминиевый профиль
собственной разработки, достаточная прочность
которых на прогиб дополняется распределением
нагрузки на 4 (четыре) опорных рельса, выставленных в
одну плоскость с точностью <0,1мм

Опора на две
тяговые цепи

Высокий
профиль
звеньев

Фото Турецкого пресса со сварными звеньями

Разработка нового пресса является отдельным предметом
гордости компании intelMachine, т.к. исключение всех
недостатков прессов предыдущих поколений позволяет их
смело отнести к числу прессов поколения 3+

4 опорных рельса
исключают прогиб

• Соединение звеньев «Браслет»
исключает люфты и несинхронные
смещения соседних звеньев
• Экструдированный профиль
АД31Т1 основы траков
обеспечивает высокую
плоскостность рабочей
поверхности;

накладки для кровельных
панелей на магнитных
фиксаторах для быстрой
установки

индукционная система нагрева
нагревает непосредственно трак

Привод
Цилиндроконический Моторредуктор
5,5 кВт
С векторным
контролем скорости и
компенсацией
колебаний крутящего
момента (Ноу-Хау
intelMachine)

Распределённая система гидроцилиндров
подъёма-прижима пресса
• Исключает механический перекос;
• Обеспечивает равномерное
распределение давления

•
•
•
•
•

Состав:
Раздвижной рольганг – 2шт.
Ленточнопильный модуль
Пневматический фиксатор панели
Платформа продольного смещения
Энкодерный блок замера длины панели

IV. Отрезная летающая пила

Управление модулем осуществляется
с центрального пульта управления
путём обмена данных о количестве и
длинах отрезаемых панелей

V. Автоматизированная комплектация
готовых панелей

Полностью автономный комплекс
для работы с любым типом линий
непрерывного производства
строительных сэндвич-панелей
Состав:
1 – Буферный Рольганг
2 – Рольганг с сервоприводом
3 – Вакуумный кран
4 – Вакуумный кантователь
5 – Пластинчатый конвейер

3
1

4

2

Работа по программе:

5

•
•
•
•

переворот с 1-й через одну
переворот со 2-й через одну
переворот каждой панели
без переворота

Работа в ручном режиме

VI. Участок упаковки готовой продукции
Две кассеты с предрастяжением
стретч-плёнки

• Автоподача поддонов для упаковки стопок
• Автоматическая упаковка торцов стопки
Состав:
1 – Дозатор паллет
2 – Конвейер реечный (2шт.)
3 – Обмотчик «Циклоп»
4 – Укрыватель переднего торца
5 – Укрыватель заднего торца

Допустимая нагрузка 500 кг/п.м.
(6 тн на конвейер)

Рекомендуемая схема производства строительных сэндвич-панелей

Габариты линии 85*11,4 м. Рекомендуемая площадь цеха 110х18 м, площадь склада 60х12 м
* Длина линии может быть сокращена дополнительно за счёт применения L-схемы Участка Подачи
и Безостановочной Сшивки рулонного обкладочного металла

Персонал Линии:
Управление
Производственный участок:
Распил плит минеральной ваты
Водитель вилочного погрузчика
Комплектация ковра минеральной
ваты и подача в линию
Оператор клеевой станции и пресса
Помощник оператора клеевой
Выгрузка готовой сэндвич-панелей
под вакуумный крана
Оператор вакуумного крана
Упаковщик укомплектованных стопок
Водитель комбилифт
Оператор кранбалки/крановщик
Механик-технолог
Электрик/инженер КИП
ИТОГО, включая налоги

для сэндвич-панелей толщиной:
ИТОГО затрат RUB/мес

чел.
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ЗП руб/чел.мес
50 000,00 ₽

ЗП руб/год
3 250 000,00 ₽

1
1

40 000,00 ₽
40 000,00 ₽

520 000,00 ₽
520 000,00 ₽

0
1
1

40 000,00 ₽
40 000,00 ₽
40 000,00 ₽

0,00 ₽
520 000,00 ₽
520 000,00 ₽

0
1
1
1
1
1
1

40 000,00 ₽
40 000,00 ₽
40 000,00 ₽
40 000,00 ₽
40 000,00 ₽
40 000,00 ₽
40 000,00 ₽

0,00 ₽
520 000,00 ₽
520 000,00 ₽
520 000,00 ₽
520 000,00 ₽
520 000,00 ₽
520 000,00 ₽

15

689 000,00 ₽

10 985 000,00 ₽

Выписка технико-экономического обоснования
из расчёта эксплуатации 1 смена/сутки, 22 рабочих дня/мес. *

Стоимость линии

96 700 000,00 ₽

Срок окупаемости линиим

4,7

Крейсерская скорость линии, м/мин
Ширина готовой сэндвич-панели
Продолжительность смены, час.
Интервал перезарядок, час
Коэффициент использования металла
Коэффициент расхода минеральной ваты
Кол-во смен в сутки
Производительность линии, м.кв/сутки
Рабочих дней в месяце

7,0
1,20
8
0
0,99
1,03
1
4032
22

Производительность линии, м.кв/мес

88704

мес.

(регулируемый параметр)

(регулируемый параметр)

(регулируемый параметр)

100 (базовая)
88 593 659,97 ₽

120
94 823 299,31 ₽

998,76 ₽

1 068,99 ₽

1 174,33 ₽

1 279,67 ₽

1 349,90 ₽

1 525,48 ₽

823,18 ₽

928,53 ₽

1230

1285

1367

1449

1503

1640

1094

1175

Прибыль с 1 кв.м.

231,24 ₽

216,01 ₽

192,67 ₽

169,33 ₽

153,10 ₽

114,52 ₽

270,82 ₽

246,47 ₽

Прибыль в месяц

20 512 260,03 ₽

19 161 340,69 ₽

Себестоимость 1 кв.м/панели
Продажа RUB/1кв.м.

(оптовая на 13.10.2020)

150
180
200
250
50
104 167 758,32 ₽ 113 512 217,33 ₽ 119 741 856,68 ₽ 135 315 955,03 ₽ 73 019 561,61 ₽

17 090 609,68 ₽ 15 019 878,67 ₽

13 580 255,32 ₽

80
82 364 020,62 ₽

10 158 604,97 ₽ 24 022 614,39 ₽ 21 863 179,38 ₽

* Полные сравнительные таблицы расчёта экономики для различной комплектации линий в приложенном файле

Спецификация линии комплектация «Оптимальная»
Участок подачи и безостановочной сшивки металла (УПБС-L)
Блок приводных ролформеров Z-Lock
Модули микропрофилирования стеновой обкладки, 2 шт.
Модуль профиллирования кровельной обкладки

19 200 000,00 ₽
2 700 000,00 ₽
4 700 000,00 ₽
4 600 000,00 ₽

Комплекс автоматизированного распила и подачи ламелей
с клеевой Splash-системой и модулями калибровки минваты

24 000 000,00 ₽

Пресс Caterpillar iMPress 9020 – 9 метров (опционально 18 метров) 14 200 000,00 ₽
Ленточная пила DUEMAS 3
3 600 000,00 ₽
Управляемый приводной рольганг 13 м, 2 шт

1 700 000,00 ₽

Кантователь кровельных сэндвич-панелей с вакуум.захватом
Перекладчик-комплектовщик с вакуумным захватом

4 600 000,00 ₽
3 100 000,00 ₽

Участок автоматической упаковки
Online-мониторинх технического состояния

4 700 000,00 ₽
6 200 000,00 ₽

Монтаж и Пуско-наладка

3 400 000,00 ₽

96 700 000,00 ₽

Сроки и стоимость поставки
Изготовление и ввод в эксплуатацию 12 месяцев
Гарантийное обслуживание 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию
Монтаж и Пуско-наладочные работы Есть
Сертификация оборудования Есть
Обучение персонала заказчика Есть
Стоимость предложения 96 700 000 рублей включая НДС
Предоплата 60%
По готовности Оборудования 30%
По завершении монтажа и ПНР 10%

С уважением,
Генеральный директор ООО «ИНТЕЛМАШИН»

Игнатов М.А.

Варианты и стоимость поставки
1)

Поставка в
рассрочку

3) Поставка в лизинг

Задаток 50%
По готовности 10%
Остаток равными
долями в течении 6
месяцев после ввода
в эксплуатацию

Индивидуально на
условиях лизинговых
компаний.
Мы работаем с
несколькими
компаниями:
1)Сбербанк лизинг
2)Совкомбанк лизинг
3)Сименс лизинг
4)Горизонт лизинг
5)Центр лизинг
6)Балтик лизинг

+ 7% к Базовой
стоимости

по условиям договора
лизинговой компании

4) Изготовление по
стандартным
условиям
Оплата основного
этапа после
подписания договора
60% от стоимости
поставляемого
оборудования
30% по готовности к
отгрузке
10% после
проведения ПНР и
ввода в эксплуатацию
поставленного
оборудования

Очень важная информация – Нашим заказчикам мы предлагаем
3 варианта работы с нами: Это изготовление в рассрочку, поставка
в лизинг, и покупка на стандартных условиях по предоплате 60%.
Более подробно о них вы можете узнать на нашем сайте
www.intelmachine.ru, либо позвонив нам по одному из указанных
в описании телефонов.

При данных условиях
действует скидка 7%
от стоимости
указанном в
предложении

С уважением,
Генеральный директор ООО «ИНТЕЛМАШИН»

Игнатов М.А.

СЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1

Проектное сопровождение
В случае возведения нового здания под производственную лини, специалисты компании ИНТЕЛМАШИН готовы
разработать техническое задание на проект, а также разработать проектную и рабочую документации и осуществить
авторский надзор за процессом строительства

2

Большое внимание уделяется планированию проекта на месте заказчика,

3

Круглосуточный мониторинг состояния оборудования 24/7, а так-же предоставление
мобильного сервиса online-учёта выпускаемой продукции

к моменту проведения ПНР мы составляем рекомендации и согласовываем с заказчиком поставщиков основных
материалов (металл, минвата, клей)

предупреждение аварийных ситуации и исключение несанкционированного выпуска

Также компания ИНТЕЛМАШИН выполняет разработку, изготовление и запуск в эксплуатацию иного технологического
оборудования по техническому заданию заказчиков. Наш успешный опыт отражён в таблице:

проект

Степень участия

контрагент

период

Комплекс автоматизированного распила подачи и
вклейки минераловатных ламелей

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

«Алпан» (г. Томск)

2020 г.

Комплектовщик готовых панелей с вакуумным
захватом

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР

«ПромСтрой» (г. Хабаровск)

2020 г.

Системы «SPRAY» для нанесения
двукомпонентного клея капельным набросом

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР

ЗЛК«Декор» (г.Бор), «ПромТеплоПанель» (г. Саранск),
ЗАО «МеталлКом» (г.Якутск), «Алпан» (г. Томск), ООО
«МеталлГарант» (г. Липецк)

2016-20 г.

Модуль профилирования кровельной обкладки с
межволновым микроребрением

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

ООО «ТД СтилПанель»

2020 г.

Автоматизированный кантователь готовых
панелей с вакуумным захватом

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

ЗЛК«Декор» (г.Бор)

2020 г.

Гусеничный пресс «Caterpillar iM-Press 9020»
поколение 3+, гидравлика, индукционный нагрев

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

«ПромТеплоПанель» (г.Саранск)

2020 г.

Модуль высокоскоростной калибровки
минераловатных плит

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

АО «ЗНОиМ» (г. Белгород), ООО «ПРОФХОЛОД».
ООО «ЭкоПромПанель», ООО «КЗОК»

2020 г.

Участок подачи и безостановочной сшивки
листового металла (УПБС-I)

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

«Фронтсайд» (г. Ковров)

2020-21 г.

