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ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА – ТЕХНОЛОГИЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Анализ мирового развития производства и применения порошковых красок
доказал, что технология покрытий, связанная с использованием порошков,
является наиболее перспективной и многообещающей. Она отвечает всем
требованиям современного периода - экономии, экологии и безопасности
производства.
Типовой технологический процесс получения покрытий из порошковых красок
включает три основные стадии: подготовку поверхности, порошковой краски и
формирование из неё покрытия. Качество покрытий зависит от строгого
соблюдения технологических режимов всех стадий процесса.
Принцип нанесения порошковых полимерных материалов основан на том, что
заряженная воздушно-порошковая смесь из установки окрашивания через
пистолет подается в камеру окрашивания на заземленное изделие и осаждается
на нем.
После этого изделие вручную или с помощью транспортной системы
направляется в печь отверждения. Режим отверждения зависит от применяемого
порошкового материала и обычно длится от 5 до 25 минут при температуре от
180°C до 210°C.
Полимерные порошковые покрытия – надежная замена лакокрасочных и
гальванических покрытий.
Преимущества порошковых покрытий очевидны:
- не требуется предварительное грунтование поверхности;
- покрытие требуемой толщины наносится в один слой;
- порошковый материал используется почти полностью, так как не осевшая на
изделие порошковая краска из камеры окрашивания попадает в установку
рекуперации, собирается в ней и может быть снова возвращена в
технологический процесс;
- технология нанесения порошкового покрытия более экологична, так как
отсутствуют органические растворители, входящие в состав жидких красок.
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В пользу порошковых красок (по сравнению с жидкими красками) свидетельствуют
и такие факторы, как снижение трудоемкости и производственного брака,
уменьшение энергозатрат, улучшение санитарных норм труда.

Сравнительная характеристика технико-экономических показателей различных видов
покрытий:
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Жидкие краски
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Главные факторы, определяющие экономическую эффективность применения
порошковых красок, заключаются в отсутствии в них растворителей и практически
безотходной технологии покрытий. Если при получении покрытий из традиционных
жидких красок газовыделения в форме испаряющихся растворителей составляют
30-70 %, то при использовании порошковых они не превышают 1 %. Отсутствие
растворителей сокращает издержки производства: устраняется необходимость
очистки отходящих газов, аннулируются затраты на растворители, упрощается
система мер санитарной и противопожарной безопасности. Следует отметить, что
пары растворителя создают токсичную взрыво- и пожароопасную среду.
Технологический процесс получения порошкового покрытия менее пожароопасен
за счет того, что концентрация порошка в окрасочных камерах и установках
рекуперации не превышает предельно допустимую норму, что снижает риск
возникновения пожароопасной ситуации.
Безотходность технологии покрытий из порошковых красок практически полностью
снимает проблему, связанную с регенерацией и устранением отходов,
образующихся при использовании жидких красок и гальванических покрытий, а
также очистки сточных вод, которая особенно значима в последнем случае.
Отметим, что большинство порошковых красок (из-за отсутствия в них
растворителя - одного из дешевых компонентов) - дороже однотипных жидких
красок. Тем не менее, вследствие снижения числа наносимых слоев и сокращения
расходов по другим статьям, окрашивание порошковыми красками обходится
дешевле, чем жидкими.
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В электрическом поле представляется возможным наносить порошковые ЛКМ без
предварительного нагрева изделий. Благодаря этому, а также лёгкости
автоматизации, возможности получения тонких покрытий хорошего качества,
относительно большой производительности способ получил широкое распространение; около 80 % порошковых ЛКМ наносят этим способом.
Различают два способа нанесения красок в электрическом поле электростатический (с зарядкой порошкового материала в поле коронного разряда) и
трибостатический (с зарядкой за счет трибоэффекта). Оба способа примерно
равнозначны по масштабам применения; каждый из них имеет свои как
положительные стороны, так и недостатки.
В данный момент мы производим оборудование для нанесения порошковых красок
трибостатическим способом. Данный метод обеспечивает хорошее прокрашивание
участков с глухими отверстиями и углублениями; равномерность осаждения порошка
на выступающих и вогнутых участках; отсутствие обратной ионизации.
Оборудование изготавливается согласно ТУ, в соответствии с требованиями ГОСТ
9.410-88 «Покрытия порошковые полимерные», ГОСТ 12.3.005-75, ГОСТ 12.3.008-75,
ГОСТ 12.2.007.0-75 и другими действующими Государственными и Международными
стандартами.
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Камеры окрашивания
Камеры окрашивания необходимы для обеспечения
нормальных санитарно-гигиенических условий труда и
безопасной работы при нанесении порошковых лакокрасочных
материалов. Камеры препятствуют распространению порошка
в помещение цеха, обеспечивают улавливание и сбор не
осевшего на изделия порошка, а также обеспечивают
безопасные условия работы. Имеет рабочий проем для
оператора и, в зависимости от типа исполнения, до двух
транспортных проемов для входа/выхода изделий.
Камеры окрашивания могут быть тупиковыми или
проходными. Тупиковые используются при мелкосерийном
производстве или при ограниченном размере помещения.
Проходные используются для нанесения покрытий при
среднем и крупносерийном производстве и при оснащении
конвейерных линий.

Номер

М.1013
М.1718-00
М.1718-01
М.1718-02

min: 500×1445
max:1450×1445

Предельные размеры
окрашиваемых изделий,
мм
• на проход
• с разворотом
• нет
• ∅500×400
• 800×1250×L*
• L<900

min: 500×1445
max:1450×1445

• 800×1250×L*
• L<900

900×1445

536

min: 500×1445
max:1450×1445

• 800×1250×L*
• L<900

900×1445

536

Размер рабочего
проема:
ширина×высота,
мм

Название

Малогабаритный
окрасочный комплекс
Камера
окрашивания
проходная (узкая)
Камера
окрашивания
проходная 2-секционная
(для автоматич окраски)
Камера
окрашивания
проходная 2-секционная
(узкая)

70×440

Макс. размеры
транспортного проема:
ширина×высота, мм

Вес,
кг

515×440

80

900×1445

302

*- максимальная длина окрашиваемого изделия определяется конфигурацией транспортной системы

М.1013

М.1718-00

М.1718-01 М.1718-02
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Печи отверждения
Печи
отверждения
предназначены
для
формирования покрытия на деталях, окрашенных
порошковыми
полимерными
материалами,
температура оплавления которых не превышает
250°С. Печи применяются в составе комплекта
технологического оборудования для получения
покрытий из порошковых полимерных материалов, а
при необходимости могут применяться автономно в
качестве сушильного шкафа.
Для нагревания деталей при формирования
покрытия
используется
конвективный
подвод
теплоты, при котором энергия, необходимая для
нагревания деталей, передается на изделие от
горячего циркулирующего воздуха.
Регистрационный
№ оборудования

М.1208
М.1701
М.1701
М.1701
М.1701
М.1712
М.1712
М.1712
М.1712
М.1712
М.1712
М.1712
М.1712
М.1712

-00
-01
-02
-03
-00
-02
-05
-01
-03
-04
-07
-06
-08

Шифр
схемы

Предельные размеры изделий,
помещаемых в печь, мм:
ширина×высота×длина

Т0
П2Д
П3Д
П4Д
П4ДУ
Т1
П1
Т1У
Т2
П2
П3
Т3
П4
Т4

900×900×800
800х1250х3200
800х1250х4900
800х1250х6600
800х1250х7000
800×1250×1500
800×1250×1500
800×1250×1800
800×1250×3200
800×1250×3200
800×1250×4900
800×1250×4900
800×1250×6600
800×1250×6600

Установленная
мощность,
кВт

14.5
54.0
81.0
108.0
108.0
27.0
27.0
27.0
54.0
54.0
81.0
81.0
108.0
108.0

Потр. мощность в
устан. режиме, кВт

Внутренний объем
печи, м3

Габаритные
размеры, мм:
шир.×выс.×дл.

Вес,
кг

10.0
30.0
45.0
60.0
60.0
15.0
15.0
15.0
30.0
30.0
45.0
45.0
60.0
60.0

0.9
5.17
7.84
10.5
11.2
2.51
2.51
2.98
5.17
5.17
7.84
7.84
10.59
10.5

1640×2320×1700
1435×2620×4560
1435×2620×6265
1435×2620×7970
1435×2620×8420
1435×2620×2385
1435×2620×2855
1435×2620×2680
1435×2620×4085
1435×2620×4560
1435×2620×6265
1435×2620×5790
1435×2620×7970
1435×2620×7495

560
2230
3075
3920
4050
1175
1215
1315
2005
2045
2890
2850
3730
3690

Общие характеристики для всех типов печей:
Напряжение и частота питающей сети
Давление воздуха в пневмосистеме
Диапазон температур
Перепад температур по объему печи
Погрешность стабилизации
температуры в
рабочей камере
Макс. время разогрева до t°=250 °С
при t°окружающего воздуха +20 °С

380/220В, 50 Гц
0,2÷0,4 МПа
50÷250 °С
± 5 °С
± 2%
45 мин

В шифре схемы:
Т
П
0...4
Д

-тупиковая печь
-проходная печь
-количество нагревательных секций
-механизированная, оснащена
пневматическим приводом
открывания и закрывания дверей;
(может использоваться совместно с
тросовым конвейером протяжки)
У -увеличенная глубина
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Стойка управления
Предназначена для управления нагревом печи в
немеханизированных линиях окраски и управления
нагревом печи и транспортной системой в случае
механизированных линий.
Ее использование позволяет задавать термические
программы с различным временем выдержки для процесса
полимеризации для каждого из типов красок и
осуществлять дистанционное управление нагревом печи и
перемещением конвейера.
Устройства и приборы, используемые в стойке
управления,
обеспечивают
экономное
потребление
энергоресурсов.
Таблица соответствия стоек управления и печей полимеризации (отверждения):
Тип стойки
управления

Управление нагревом
печи мощностью до…,
кВт

Управление работой
конвейера (кол-во
конвейеров)

Управление
автоматикой
открывания дверей

Тип печи
отверждения

М.1405-2000
М.1405-2410
М.1405-3000
М.1405-3410
М.1405-4000
М.1405-4410

30
30
45
45
60
60

4
4
4

+
+
+

М.1712-01, -03
М.1701-00
М.1712-04, -07
М.1701-01
М.1712-06, -08
М.1701-02, -03

Примечание. На печах отверждения типов М.1712-00, -02, -05 вместо стойки применен пульт
управления, устанавливаемый непосредственно на печи.

Рекуперационное оборудование
Рекуперационное оборудование необходимо для
фильтрации воздуха, для сбора и отделения порошка, не
осевшего на изделие и находящегося в виде аэрозоля, от
воздуха для повторного использования.
Порошок сепарируется с помощью циклонов.
Внутри
него
образуются
завихрения
воздуха,
содержащего порошок, возникает центробежная сила и
под действием ускорения силы тяжести происходит
отделение порошка от воздуха, пыль отбрасывается к
стенкам и опускается в сборник порошка.
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М.1017

ЦИКЛОН М.1017 (ЦН -15 -300)

Диаметр циклона......................................................300 мм
Производительность.................................800÷1200 м3/час
Емкость бункера под циклоном...............................40 дм3
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) ………
…………………………………………. 456×492×1900 мм
Масса.............................................................................60 кг

М.1207Н

УСТАНОВКА РЕКУПЕРАЦИИ

Система очистки……………………………...……………
………………циклон ЦН-11-500 и 7 рукавных фильтров
Производительность...............................1600÷2500 м3/час
Степень очистки………….………………...............99,8 %
Диаметр циклона......................................................500 мм
Площадь фильтров.………...…….……...…….…........9 м2
Емкость бункера под циклоном..............................8 дм3 *
Емкость бункера под фильтрами………................ 15 дм3
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) ………
…………………………………………1510×600×3250 мм
Масса...........................................................................460 кг
* - при поставке с установкой окрашивания М.1642
сборник порошка не поставляется, т.к. входит в состав
установки окрашивания
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Таблица исполнения установки рекуперации М.1207Н
Исполнение
установки

Циклон

Циклон

М.1207.01

М.1207.01-01

(левый)

(правый)

Двери
корпуса
слева

Двери
корпуса
справа

Сборник
порошка
М.1207.19

Для работы
с бункеромпитателем
М.1226

Рисунок

М.1207-00
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07
Примечание: в случае необходимости размещения вытяжных окон с узкой стороны
корпуса рекуператора к обозначению его исполнения добавляется буква
«У».
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Оборудование для окрашивания
Порошковые краски наносят на детали либо электростатическим или
газопламенным распылением, либо их погружением в псевдоожиженный слой.
Мы выпускаем оборудование для нанесения порошковых красок методом
трибостатики (разновидность электростатического распыления). Порошок забирается из
питателя и переносится к распылителю, пульт управления контролирует подачу порошка
и воздуха, и поддерживает заданные параметры распыления.
В зависимости от общего количества используемых цветов краски и частоты
перехода с цвета на цвет линии порошковой окраски могут комплектоваться устройством
окрашивания либо установкой окрашивания.

М.1234 (М)

УСТРОЙСТВО ОКРАШИВАНИЯ

Способ заряда.……...трибостатический
Забор краски………………..из емкости
Производительность…...0,5÷1,5 м2/мин
Давление воздуха..…..........0,4÷0,6 мПа
Расход сжатого воздуха……...10 м3/час
Масса устройства....…...........…....4,5 кг
пневмопульт
М.1235;
Состав:
пистолет-распылитель
М.1222;
устройство для подачи порошка
М.1030; пистолет обдува М.1022

В устройстве окрашивания М.1234 (М) забор краски осуществляется прямо из
коробки. Различие между устройствами окрашивания М.1234 и М.1234М в том, что
вибросито с пневмоприводом М.1034М входит в состав устройства окрашивания М.1234М
и не входит в М.1234.
Использование устройства окрашивания оптимально при частоте перехода с цвета
на цвет 1-2 и более раз в смену.
Вибростол пневматический предназначен для предотвращения пустот в
порошковом полимерном материале при его отсосе заборным устройством из
транспортной тары. Он способствует равномерной откачке воздушно-порошковой смеси и
устойчивой работе устройства окрашивания.
При подключении вибростола к устройству окрашивания М.1234 (М)
дополнительных переходных устройств не требуется, т.к. используются пневмоштекера
пистолета-распылителя.
Работа
пневмовибростола
основана
на
создании
высокочастотной вибрации.

М.1180

ВИБРОСТОЛ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Габаритные размеры…300×300х×100
Масса...........................................5,5кг
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М.1642

УСТАНОВКА ОКРАШИВАНИЯ

Способ заряда….....трибостатический
Забор краски…...…….из-под циклона
Производительность…0,5÷1,5 м2/мин
Емкость бака..............…..….....20 дм3
Давление воздуха..……...0,4÷0,6 мПа
Расход сжатого воздуха……15 м3/час
Масса установки........……..........30 кг
М.1225;
Состав: пневмопульт
пистолет-распылитель
М.1222;
бункер-питатель
с
виброситом
М.1226; пист. обдува М.1022

В установке окрашивания М.1642 забор краски осуществляется из бункеровпитателей, которые располагаются под установками рекуперации, и возвращается
обратно в устройство распыления, имеет встроенное вибросито и псевдоожижение,
пневмопульт установки позволяет подключать к нему и использовать
дополнительное сервисное оборудование.
Использование установки окрашивания оптимально при длительной
(минимум 1,5-2 смены) работе на одном цвете.
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Сервисное оборудование
Для облегчения работы с порошковыми материалами рекомендуется использовать
следующее оборудование:
Установка подготовки воздуха предназначена для очистки и осушки сжатого
воздуха от конденсата воды, масла и механических частиц.

М.1050

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

Параметры воздуха на выходе:
давление.….....................0,2÷0,6 MПа
расход ….…………0,15÷1,00 м3/мин
класс загрязненности по …………....
ГОСТ 9.010-80……..…………….....2
степень осушки воздуха ……………
(точка росы)…..…………….…...-5°C
Масса установки (не более)................50 кг

Для возврата выделенного из воздуха порошка в цикл окрашивания необходимо
просеять порошок для извлечения загрязнений и дезагрегации частиц порошка. Для
этого используются вибросита. Оно может располагаться внутри бункера или
поставляться отдельно с емкостью для размещения порошка.

М.1034М

ВИБРОСИТО с пневмовибратором

Тип привод вибратора - пневматический
Давление воздуха.................0,3÷0,6 мПа
Производительность............1÷1,5 кг/мин
Единовременная загрузка, не более.1 кг
Размер ячейки сита............0,25÷0,30 мм
Расход сжатого воздуха, не более 15м3/ч
Масса.................................................3,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
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Пневмовибросито (с пневмоприводом) предназначено для просеивания
порошковых полимерных материалов.

М.1003

ВИБРОСИТО

Тип привода…………....пневматический
Давление воздуха..................0,4÷0,6 мПа
Производительность.................50 кг / час
Единовременная загрузка...........…...5 кг
Размер ячейки сита.……...0,25÷0,30 мм
Расход сж. воздуха…..... .не более 50м3/ч
Масса..................................................80 кг

Для очистки технологического оборудования по нанесению полимерных
порошковых материалов от пыли и остатков неиспользованных материалов
рекомендуется применять пневмопылесос. Он также может использоваться на
предприятиях, где имеет место значительное пылевыделение в процессе
производства и требуется периодическая пылеуборка помещений и поверхности
оборудования.

М.1047

ПНЕВМОПЫЛЕСОС

Давление воздуха.................0,5÷0,6 мПа
Расход сжатого воздуха……....50 м3/час
Создаваемое разрежение…….…………
………...…………..…130÷160 мм рт. ст.
Емкость пылесборника......................35 л
Длина уборочного шланга…..………5 м
Масса.................................................25 кг

Крючкогиб предназначен
навешивания деталей.

для

формования

М.1048

подвесок

(крючков)

для

КРЮЧКОГИБ

Габаритные размеры…..300×125×75 мм
Диаметр проволоки…………....3 – 6 мм
Масса..............................................1,7 кг
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Установки подготовки поверхности
Дробеструйные установки
Установки дробеструйные предназначены
для очистки поверхности изделия от ржавчины,
окалины и грязи при толщине металла не менее
2 мм.
Допускается
дробеструйная
обработка
тонкостенных деталей, если при этом не
нарушается их геометрическая форма.
Расход воздуха при давлении 5 атм.
составляет ~ 200м3/час.
Требуемый отсос вентиляции ~ 800 – 1200 м3/час.

М.1004

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Режимы работы ……………………........п/авт. и ручной
Давление воздуха….……………….……..... 0,4÷0,6 мПа
Привод стола и пистолетов………………….. пневматич.
Нагрузка на стол, не более……………………….100 кг
Размеры раб. прост…………………...500×1500×1000мм
Загрузка абраз. материала …………………….300÷500кг
Освещение рабочей зоны…..................................2×40Вт
Масса установки....……............................................435 кг

М.1026

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Режим работы..………..............................................ручной
Давление воздуха .…………………………... 0,4÷0,6 мПа
Нагрузка на тележку…………………..….…..............50 кг
Размеры раб. простр…………………... 800×700×500 мм
Загрузка абразивного материала ……….……..100÷120кг
Освещение рабочей зоны…………………..….......2×40Вт
Масса...................……................................................320 кг
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М.1038

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Режим работы.......................................................................................................ручной
Количество пистолетов..........................................................................................1 шт.
Давление воздуха........................................................................................0,4÷0,6 МПа
Нагрузка на рольганг.............................................................................................100 кг
Размеры обрабат. детали, max:…………………………..…….....300×600×2000* мм
Абразивный материал.....………………………………..….....чугунная дробь 0,5 мм
Загрузка абразивного материала...........………………….….…….………........300 кг
Освещение рабочей зоны....................................................................................2×40Вт
Масса......................................................................................................................520 кг
*- длину можно увеличить за счет установки дополнительных боковых секций
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Транспортные системы
Существую различные методы транспортировки изделий от одного этапа
обработки деталей к другому, отвечающие потребностям как мелкосерийных, так и
массовых производств.
Нами выпускаются разнообразные транспортные системы: от простейших – ручных
систем (транспортные тележки), до линейных механизированных конвейеров.
Транспортные
системы
разделяются
на
механизированные
и
немеханизированные.
•
•

Механизированные разделяются на одно-, двух-, трех- и четырех приводные.
Немеханизированные транспортные системы разделяются на обычные системы
линейного перемещения, аналогичные механизированным, и поворотные:
треугольного или турникетного типа.

Также вид транспортной системы сильно зависит от размеров окрасочного участка
и может проектироваться согласно условиям заказчика.

Механизация
Характеристика системы
Особенности
Кол-во приводов
Длина окрашиваемых изделий
макс., м
Кол-во транспортных балок
Габариты, м

немеханизированные
нет

Механизация
Характеристика системы
Особенности
Кол-во приводов
Длина окрашиваемых изделий
макс., м
Кол-во транспортных балок
Габариты, м

немеханизированные
поворотная
турникетного типа
нет
1,5
1,8
3
∅3,2 х 2,3

-
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Механизация
Характеристика системы
Особенности
Кол-во приводов

немеханизированные
поворотная
треугольного типа
нет
1,5
1,8
3,0
3
∅3,4 х 2,4

Длина окрашиваемых изделий
макс., м
Кол-во транспортных балок
Габариты, м

Соотношение размеров изделий,
окрашиваемых на немеханизированной поворотной транспортной системе

треугольного (хордового) типа.
Ширина изделия, мм
Максимальная длина, мм

800
2300

700
2500

600
2650

Механизация
Характеристика
системы

500
2800

400
3000

300
3150

механизированные
линейного перемещения, замкнутые

Особенности

-

Кол-во приводов

с дополнит.
с печью
камерой
обжига
окрашивания

2, 3, 4

Макс. длина
окрашиваемых
изделий, м

2

2, 3

2, 3, 4
3,2
4,5
5,0
6,0
7,0

3,2

Кол-во транспортных
балок
Габариты Lх4,5х2,6, м

-

15

15

24

11

12,4

16,7

21,7

L*

*L - данные приведены для справки, т. к. в каждом конкретном случае уточняются согласно
планировке помещения заказчика:

Соотношение максимальной длины изделий и длины линии порошковой окраски,
необходимой для их окрашивания:
Макс. длина окрашиваемых
изделий, м
Габариты (длина) линии, м

3,2

4,5

5,0

6,0

7,0

17,0

21,6

22,2

29,65

33,0
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Принцип работы:
Через рабочий проем детали перемещаются в камеру окрашивания и
навешиваются на подвеску. После окраски детали перевешиваются на накопитель,
расположенный на подставке. После того, как накопитель будет заполнен, его на
тележке перемещают к печи отверждения. Накопитель вместе с навешенными
деталями помещают внутрь печи.
Для обеспечения поточной окраски необходимо иметь несколько
накопителей и подставок.

Технические характеристики
Максимальные размеры окрашиваемых изделий, мм
Грузоподъемность накопителя и тележки, кг
Температура печи, С
Время выхода печи на режим 200С, мин
Установленная мощность, кВт
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа
Габаритные размеры комплекта

800 х 1250 х 1500 (макс 1800)
100
50 ÷ 250
35 ÷ 45
27
0,4 ÷ 0,6
5 х 3,5 х 3,5

Состав линии
1.
2.
3.
4.
5.

Установка окрашивания ………………….…….
Камера окрашивания………………………..…...
Установка рекуперации ………..………………..
Печь отверждения…………………………………
Комплект оснастки в составе:
тележка транспортная…………………………….
подставка………………………………………….
накопитель………………………………………...
стойка……………………………………………...
верстак сборщика…………………………………
Установка подготовки воздуха…………………..

Установка
Камера
окрашивания окрашивания
М.1642
М.1640

Установка
рекуперации
М.1207Н

Печи отверждения
М.1712-00 или М.1712-05

М.1642
М.1718-00
М.1207Н-04-07
М.1712-00 или М.1712-05
М.1206
М.1301
М.1302
М.1303
М.1304
М.1050
Комплект оснастки: тележка
транспортная М.1206, подставка
М.1301, накопитель М.1302,
стойка М.1303,
верстак сборщика М.1304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
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С ПОВОРОТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ ТУРНИКЕТНОГО
ТИПА
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Принцип работы:
Через рабочий проем детали перемещаются в камеру окрашивания и
навешиваются на подвеску. После окраски детали снимают и перемещают на
корзину-накопитель, расположенную на одном из лучей турникета. После того, как
корзина будет заполнена, турникет проворачивают и совмещают с балкой печи
отверждения. Корзина с навешенными деталями перекатывается вручную внутрь
печи. После процесса отверждения корзина выводится из печи на турникет,
следующая загруженная корзина закатывается в печь.
При окраске тяжелых деталей предусмотрена возможность транспортировки
изделия в камеру окрашивания и печь непосредственно на балках транспортной
системы.
Имеет высокий коэффициент использования объема печи при окраске
деталей.

Технические характеристики
Максимальные размеры окрашиваемых изделий, мм
Грузоподъемность подвески, кг
Температура печи, С
Время выхода печи на режим 200С, мин
Установленная мощность, кВт
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа
Габаритные размеры комплекта

800 х 1250 х 1500 (макс 1800)
100
50 ÷ 250
35 ÷ 45
27
0,4 ÷ 0,6
10,5 х 3,5 х 3,5

Состав линии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Установка
окрашивания
М.1642

Установка окрашивания……………………..…..
Камера окрашивания……………………………..
Установка рекуперации…………………………..
Печь отверждения…………………………………
Зонд охлаждения……………………………..…..
Система транспортная………………………..….
Установка подготовки воздуха…………………..

Камера
окрашивания
М.1718-00

Установка
рекуперации
М.1207Н

М.1642
М.1718-00
М.1207Н-04-07
М.1712-00 или М.1712-05
М.1650
М.1628
М.1050

Печи отверждения
М.1712-00 или М.1712-05

Система
транспортная
М.1628
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ПРИМЕР ТИПОВОГО КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ
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Принцип работы:
Детали навешиваются на транспортную балку, расположенную на хорде
транспортной системы. Далее, поворотом системы, хорда совмещается с рельсом
транспортной системы в камере окрашивания и фиксируется. Транспортная балка с
деталями перемещаются внутрь камеры. После окраски изделий транспортная
балка возвращается на хорду. Хорда с изделиями совмещается с транспортным
рельсом системы в печи отверждения и фиксируется. Детали перемещаются
внутрь.
Данная транспортная система дает возможность окрашивать детали длиной
до 3 метров и имеет повышенную грузоподъемность.
Кроме того, для навешивания небольших деталей предусмотрены съемные
корзины-накопители, которые легко устанавливаются на балках транспортной
системы.

Технические характеристики
Максимальные размеры окрашиваемых изделий, мм
Грузоподъемность подвески, кг
Температура печи, С
Время выхода печи на режим 200С, мин
Установленная мощность, кВт
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа
Габаритные размеры комплекта

800 х 1250 х 3000
150
50 ÷ 250
35 ÷ 45
54
0,4 ÷ 0,6
8,5 х 4,0 х 3,5

Состав линии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Установка
окрашивания
М.1642

Установка окрашивания………………………….
Камера окрашивания…………………………......
Установка рекуперации…………………………..
Печь отверждения…………………………………
Стойка управления………………………………..
Система транспортная……………………………
Установка подготовки воздуха…………………..
Установка
рекуперации
М.1207Н

Камера окрашивания М.1718-00

М.1642
М.1718-00
М.1207Н-04-07
М.1712-01
М.1405-2000
М.1648У
М.1050

Печь отверждения
М. 1712-01

Система транспортная М.1648У
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ПРИМЕР ТИПОВОЙ КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ЛИНИИ ОКРАШИВАНИЯ С ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ
ЛИНЕЙНОГО ТИПА
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Принцип работы:
В зависимости от вида транспортной системы (ручная, 1-, 2-, 3-х или 4-х
приводная) процесс перемещения изделий может быть как ручным, так и
полностью автоматизированным. Возможно наличие конвейеров протяжки только
через камеру окрашивания и/или печь отверждения, а также полностью
автоматическое перемещение изделий вдоль транспортной системы от камеры
окрашивания к печи. Детали навешиваются на транспортные балки (и снимаются)
вручную, заводятся в камеру окрашивания. Далее перемещаются транспортной
системой (вручную) и собираются в «пакет» из 3-х балок. Затем вручную или
автоматически изделия перемещаются к печи отверждения. После отверждения
детали выводятся из печи под зонд охлаждения. Одновременно следующий
«пакет» заводится в печь для отверждения.

Технические характеристики
Максимальные размеры окрашиваемых изделий, мм
Грузоподъемность подвески, кг
Температура печи, С
Время выхода печи на режим 200С, мин
Установленная мощность, кВт
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа
Габаритные размеры комплекта

800 х 1250 х до 7000 в зависимости от типа линии
до 50 кг на м/п
50 ÷ 250
35 ÷ 45
от 27 до 108 в зависимости от типа линии
0,4 ÷ 0,6
3,5 х 3,5 х 10,5 до 33,5 в зависимости от типа линии

Состав линии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Установка
окрашивания
М.1642

Установка окрашивания (2 шт.)……………….
Камера окрашивания…………………………...
Установка рекуперации (2 шт.)…………………..
Печь отверждения…………………………………
Стойка управления………………………………..
Система транспортная……………………………
Зонд вытяжной………………………………….
Установка подготовки воздуха…………………..

Камера
окрашивания
М.1718-02

Установка
рекуперации
М.1207Н

М.1642
М.1718-02
М.1207Н-04-07
М.1701-00
М.1405-2410
М.1653-02
М.1650
М.1050

Печи отверждения
М.1701-00 или М.1701-01 или М.1701-02

Транспортные
системы
Степень механизации транспортной системы согласовывается с заказчиком.
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Расшифровка децимального номера при обозначении типового
состава оборудования, входящего в линию порошковой окраски

26

«MAKSTER»
196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.6

www.makster.ru

E-mail: info@makster.ru

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подбор оборудования для нанесения полимерных
порошковых покрытий

Определяющим фактором при подборе оборудования являются габаритные
размеры деталей, подлежащих окраске и годовая (месячная) программа их
выпуска. В настоящее время мы выпускаем оборудование для нанесения
полимерных порошковых покрытий для деталей с максимальными размерами
(высота×ширина×длина, мм): 1250 × 800 × 7000.
Для организации участка окрашивания на Вашем предприятии можно
использовать один из типовых комплектов оборудования, представленный на
рисунках
буклета.
Причем,
в
зависимости
от
поставленных
задач,
производительности оборудования и стоимости комплекта, Вы можете выбирать от
комплекта оборудования на базе поворотной транспортной системы с ручной
перевеской деталей на накопитель, до высокопроизводительной линии с
транспортной системой линейного типа.
Мы поможем Вам определить номенклатуру оборудования, необходимого
для оснащения, как небольших участков, так и высокопроизводительных
автоматических проходных линий; подберем сервисное оборудование для
подготовки и осушки сжатого воздуха, подготовки полимерного порошка и
поверхности окрашиваемых деталей, ухода за оборудованием и участком и т.д.
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По желанию заказчика линии окраски с транспортной системой линейного типа
выпускаются с различной степенью механизации рабочего процесса:
• немеханизированные (подвески с деталями перемещаются вручную);
• частично механизированные (имеются конвейеры протяжки через камеру
окрашивания и/или печь отверждения);
• комплексно-механизированные (все перемещения подвесок с деталями
осуществляются конвейерами).
Конструктивно оборудование организовано по модульному принципу. Базовым
элементом всех печей является нагревательная секция. Секция имеет установленную
мощность нагревателей 24 кВт. При этом максимальные внутренние габаритные размеры
рабочего пространства печей отверждения и камер окрашивания составляют 900 мм по
ширине и 1450 мм по высоте, а рекомендуемые максимальные габаритные размеры
окрашиваемых деталей 800 х 1250 мм соответственно.
Внутренняя длина рабочего пространства модуля составляет 1600 мм,
т. о. внешний вид линий с двух-, трёх- и четырёх секционными печами оплавления будет
отличаться только количеством секций в печи, длиной и типом транспортной системы.
Мы используем в печах отверждения покрытия конвективный нагрев и шаговую
подачу, т.е. во время процесса отверждения детали неподвижно находятся в печи, и
двери печи закрыты. Это значительно снижает энергозатраты, по сравнению с
энергозатратами оборудования, оснащённом конвейером непрерывного действия.
Кроме представленных комплектов оборудования мы можем предложить любые
другие комбинации из выпускаемого нашей фирмой оборудования, руководствуясь
необходимой Вам программой выпуска окрашенных деталей, формой и площадью
предложенного под оборудование помещения, а также финансовыми затратами, которые
Ваша фирма готова нести для оборудования участка порошковой окраски. При уточнении
Вами этих параметров Вам, возможно, будут представлены на выбор и другие комплекты
оборудования.

Однако просим учесть следующие моменты:
1.

Для всех транспортных систем
максимальный вес детали не должен
превышать 300 ÷ 400 кг.
Это связано и с конструкцией узлов транспортной системы и с тем фактом, что
тяжеловесные детали неэкономично красить порошковыми красками. Время начала
полимеризации порошковой краски отсчитывается от момента достижения
поверхностью детали температуры полимеризации.
Для металлических изделий с толщиной до 2 мм время прогрева детали равно
времени выхода печи на рабочий режим, и обычно составляет 3 ÷ 5 минут. Для более
толстых деталей время прогрева поверхности увеличивается примерно на
1 ÷ 1,5 минуты на каждый миллиметр толщины.
28

«MAKSTER»
196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.6

www.makster.ru

E-mail: info@makster.ru

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

2.

Высота помещения окрасочного участка должна быть менее 3300 мм. Т.к. высота
рекуперационной установки типа М.1207 составляет 3200 мм, а геометрические
параметры циклона, установленного на рекуператоре, рассчитаны для обеспечения
максимальной эффективности сбора порошкового материала.

Расчёты по производительности линии:
Предлагаем Вашему вниманию расчёты по производительности данной
линии, выполненные нашими специалистами применительно к изделиям одного из
наших клиентов с учётом того, что изделия изготовлены из металла с толщиной до
3 ÷ 5 мм (расчёт выполнялся без учёта времени необходимого на прогрев
металла). Для полноты и точности расчётов необходимо знать – сколько, и каких
изделий требуется окрасить за определённый промежуток времени. Так как клиент
не указал требуемую годовую программу выпуска изделий, то в приведённых ниже
расчётах вычисляется, какое количество изделий указанных типоразмеров можно
окрасить при работе линии для получения покрытий из порошковых полимерных
материалов в час:
1.

Исходные данные для расчётов:
- Немеханизированная линия ЛН48ПК0А01: Линейная Немеханизированная
транспортная система, максимальная длина окрашиваемых деталей 4800 мм,
Проходная печь отверждения, устройство окрашивания типа «Колокольчик»,
безпривОдная, открытие дверей печи Автоматическое, вариант 01.
- Время полимеризации 10 ÷ 12 минут / длительность этапа полимеризации –
15 ÷ 20 минут, т.е. количество загрузок печи в час с учетом времени перезагрузки и
выхода на рабочую температуру – 3 ÷ 4.
Однако в расчётной части учтён наихудший вариант, когда по каким-либо причинам
(выполнении плановых осмотров или регламентных работ на оборудовании,
неоперативная работа персонала, несвоевременная подача изделий на покраску,
прочие задержки) выполняются лишь три загрузки печи в час, а при восьмичасовой
рабочей смене линия работает только семь часов.
- Навеска изделий. Производительность линий по нанесению порошковых
полимерных материалов существенно зависит от того, как размешены на
подвесках окрашиваемые изделия. При расчётах количества деталей
одновременно загружаемых в печь на основании представленной номенклатуры,
возможно, не были учтены особенности конкретных деталей, вследствие чего
количество окрашиваемых деталей в час, следует считать ориентировочным.
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2.

Расчётная часть:

Длина печи, мм
Высота печи, мм
Кол-во веток, шт

4800
1250
3

Кол-во часов для выполнения месячной программы 176

Общее
Длина Ширина
кол-во
детали, детали,
деталей,
мм
мм
шт/мес.

Всего на Всего в кол-во
Кол-во
Кол-во
Всего в кол-во
Кол-во часов
Высота
одной
окрашиваемых
деталей в деталей в
окрашиваемых
для выполн.
детали,
подвеске деталей за одну
длину,
высоту,
деталей в час,
программы
мм
деталей,
загрузку
шт
шт
шт
шт
(3 ветки), шт

Кол-во циклов в час 3

1584
4500
1250
80
1
1
1
3
6
176.0
Вывод: - на данном типе линий при организации работ в одну смену, возможно окрасить
в месяц более 1 500 шт. деталей с габаритными размерами 4500 х 1250 х 80 мм, что при
трёхсменной работе составит около 4 500 шт. деталей в месяц или более 50 000 шт.
деталей год.

Участок подготовки поверхности:
В настоящее время мы не производит участков для химической подготовки
поверхности. Объём капиталовложений для организации участка подготовки поверхности
изделий перед окрашиванием превышает объём капиталовложений для организации
участка окрашивания в 1,5÷2 раза. С экономической точки зрения в настоящее время
целесообразно для подготовки поверхности изделий перед окрашиванием использовать
либо ручное обезжиривание изделий органическими растворителями («Уайт-спирит»,
«Бензин-Галоша» и пр.) либо обезжиривать изделия методом окунания в водные
обезжиривающие (фосфатирующие) растворы, которые не требуют дорогостоящего
оборудования при их утилизации. На многих участках порошкового окрашивания с
успехом применяются оба этих метода, сочетающих в себе высокое качество подготовки
поверхности при минимальной себестоимости.
Однако, являясь официальным дистрибьютором ряда европейских производителей
в сфере окрасочной промышленности, мы можем предложить Вашей компании поставку
линий подготовки поверхности в ваннах, автоматических моечных установок
непрерывного действия и установок нейтрализации стоков после процесса железного
фосфатирования.
Линия подготовки поверхности в ваннах включает в себя ряд ванн, в которых
выполняется следующая последовательность операций:
- ванна травления;
- ванны промывки технической водой;
- ванна «чистовой» промывки;
- ванна пассивации;
- ванны сушки горячим воздухом.
Ориентировочная стоимость участка подготовки поверхности 150 000 – 250 000 €.
Коммерческое предложение и иную техническую информацию о линии подготовки
поверхности в ваннах мы сможем представить Вам не ранее 2-3 недель по получению от
Вас подробного технического задания.
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
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Так как данная информация носит предварительный и ознакомительный
характер, а конструкция оборудования, выпускаемого нами организована по
модульному принципу и допускает различные варианты компоновки оборудования,
то по желанию заказчика мы можем подобрать, спроектировать и изготовить тот
комплект оборудования, который отвечал бы в полной мере потребностям Вашего
производства. А при необходимости в проектируемую линию можно будет встроить
оборудование для подготовки поверхности производства других фирм.
Информация об устройствах для механической подготовки поверхности
представлена на страницах 14 ÷ 15 буклета.
Для получения защитных порошковых покрытий, удовлетворяющих
требуемым Вами условиям эксплуатации, также рекомендуем произвести
тщательный подбор порошковой краски. Помощь в подборе могут оказать
производители порошковых красок либо их дилеры, т.к. не имеет значения, краска
какого производителя применяется при работе на оборудовании нашего
производства, важно лишь, что краска предназначена для нанесения методом
трибостатики, поскольку в настоящее время мы выпускаем установки окрашивания
с распылителями трибостатической зарядкой. Преимущества этой зарядки по
сравнению с электростатической – возможность нанесения порошка на изделия
сложной формы, равномерность нанесения, простота обучения персонала и др. В
то же время для некоторых порошковых красок предпочтительнее нанесение
электростатическими распылителями.
По рынку порошковых красок г. Санкт-Петербург доля красок для нанесения
трибостатическим методом составляет 80 ÷ 90%., а их стоимость варьируется от
3,5 до 7,5 $ за 1 кг. Расход порошковой краски ~ 130 ÷ 150 г/м2.
В зависимости от общего количества используемых Вами цветов краски и
частоты перехода с цвета на цвет, линии могут комплектоваться:
- либо устройствами окрашивания М.1234 (М) (забор краски осуществляется
прямо из коробки). Различие между устройствами окрашивания М.1234 и М.1234М
в том, что вибросито с пневмоприводом М.1034М входит в состав устройства
окрашивания М.1234М и не входит в М.1234 - оптимальны при частоте перехода с
цвета на цвет 1-2 и более раз в смену. Подробная информация об устройствах
окрашивания представлена на странице 10 буклета;
- либо могут быть использованы установки окрашивания М.1642 (забор
краски осуществляется из бункеров-питателей, которые располагаются под
установками рекуперации, и возвращается обратно в устройство распыления)
- оптимальны при длительной (минимум 1,5-2 смены) работе на одном цвете.
Подробная информация об установках окрашивания представлена на странице
11 буклета.
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Для очистки технологического оборудования по нанесению полимерных
порошковых материалов от пыли и остатков неиспользованных материалов
рекомендуется применять пневмопылесос. Он также может использоваться на
предприятиях, где имеет место значительное пылевыделение в процессе производства и
требуется периодическая пылеуборка помещений и поверхности оборудования.
Информация о пневмопылесосе размещена на странице13 буклета
Для предотвращения пустот в порошковом полимерном материале при заборе
устройством
окрашивания
краски
из
коробки
желательно
использовать
пневмовибростол (см. стр.10 буклета). Он способствует равномерной откачке воздушнопорошковой смеси и устойчивой работе устройства окрашивания. Работа
пневмовибростола основана на создании высокочастотной вибрации.
При подключении вибростола к устройству окрашивания М.1234 (М)
дополнительных переходных устройств не требуется, т.к. используются пневмоштекера
пистолета-распылителя.
Для предотвращения комкования и агрегирования краски, и приведения ее в
соответствие с требованиями ГОСТа, краску необходимо просеивать. Для этих целей
предназначено пневмовибросито (см. стр.12 и 13 буклета).
М.1642

М.1234(М)

УСТАНОВКА

УСТРОЙСТВО

ОКРАШИВАНИЯ

ОКРАШИВАНИЯ

М.1047
ПНЕВМОПЫЛЕСОС

М.1180

М.1034М

ВИБРОСТОЛ

ВИБРОСИТО с

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

пневмовибратором

32

«MAKSTER»
196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.6

www.makster.ru

E-mail: info@makster.ru

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
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Оборудование изготавливается согласно ТУ, в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.410-88 «Покрытия порошковые полимерные», ГОСТ 12.3.005-75,
ГОСТ 12.3.008-75, ГОСТ 12.2.007.0-75 и другими действующими Государственными
и Межгосударственными стандартами.
Камеры окрашивания и соединяемые с ними установки рекуперации снабжены
пламеотсекателями и элементами системы автоматического пожаротушения.
После принятия решения заказчику направляется проект договора на
изготовление и поставку оборудования, а также планировка размещения
оборудования в представленном Вами помещении, на которой будут указаны точки
подвода энергоносителей и вентиляции.
Дополнительно,
при
организации
участка
окрашивания,
следует
предусмотреть расходы на приобретение и монтаж компрессорной установки,
вытяжных/приточных вентиляторов и воздуховодов к ним. А так же расходы на
подготовку и согласование рабочего проекта производства, которые в каждом
регионе РФ и стран СНГ различны…
В состав установок рекуперации вентиляторы и воздуховоды к ним не входят.
Так как тип и мощность вентиляторов зависят от длины и диаметра воздуховодов, а
сами вентиляторы несложно приобрести в любом регионе РФ.
По желанию заказчика мы выполняем пусконаладочные работы.
Осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Проводим
обучающие семинары и консультации.
Срок изготовления изделий 2,5-3 месяца после заключения. Гарантийный срок
– 12 месяцев.
Условия поставки – самовывоз, либо отгрузка через транспортную фирму (по
договорённости между сторонами).
На работу нашего оборудования Вы сможете посмотреть, посетив ближайшие
к Вам участки окрашивания. При Вашей заинтересованности в посещении адреса
будут сообщены Вам дополнительно.
Для подбора оптимального состава оборудования предлагаем Вам заполнить
опросный лист, расположенный на странице 34 буклета.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАЗРАБОТКУ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

” MAKSTER”
Оборудование

для

нанесения

полимерных

порошковых

покрытий.

Россия, 196084, Санкт-Петербург, Парковая ул., д. 6; Тел.: +7-921-301-43-93
www.makster.ru E-mail: info@makster.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на разработку и изготовление оборудования
для нанесения полимерных порошковых покрытий

1. Сведения о предприятии-заказчике
Название предприятия
Страна
Город
Почтовый адрес
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. исполнителя
Телефон

Факс

E-mail

2. Сведения об окрашиваемых изделиях
№
п/п

Наименование
детали

Габариты изделия, мм
длина

ширина

высота

Вес,
кг

Материал

Толщина
max, мм

Годовая
программа

Чертежи деталей: прилагаются, высланы дополнительно (нужное подчеркнуть)

3. Сведения об организации процесса окраски
Количество цветов
Частота перехода с цвета на цвет
Метод подготовки поверхности под покрытие
Количество рабочих смен
Планировка помещения и транспортные потоки
Энергетика:
сжатый воздух (давление, степень очистки)
электроэнергия (напряжение, частота)
вода (давление)
Дата заполнения _______________

Подпись заказчика _________________________
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СХЕМА ПРОЕЗДА

Информацию по условиям заказа и стоимости оборудования, а также консультации
по изготавливаемому нами оборудованию вы можете получить по телефону:
+7-921-301-43-93;
196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.6 (проходная Механического завода)
E-mail: info@makster.ru
Наш сайт в Интернете: www.makster.ru
СХЕМА ПРОЕЗДА

•
•
•

от станции метро «Московские ворота», до ул. Заставской, вдоль нее до ж/д переезда,
за переездом - налево – ул. Парковая.
при подъезде с южного направления Московского шоссе или КАД – поворот на
Витебский проспект, вдоль по проспекту до поворота на ул. Заставская.
Перед железнодорожным переездом - направо на ул. Парковую.
при подъезде с северного направления: движение до Обводного канала или Лиговского
проспекта. При въезде на Витебский проспект – поворот направо – ул. Парковая.
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