Высокоэффективные промывочные линии
Системная техника для эффективной
работы экономики замкнутого цикла

Ваши преимущества:
¢ высокая производительность
¢ улучшение качества продукта
¢ низкие эксплуатационные расходы
Все технологические процессы согласованы между собой для доcтижения высокоэффективной мойки и сушки

Дробилки и шредеры | Мельницы тонкого помола | Пласткомпакторы / агломераторы | Промывочные линии / линии | Сервис

Изготавливаем по индивидуальному заказу
машины и линии для эффективного
рециклинга пластика

Все начинается с поставленной вами задачи

Наши промывочные линии энергоэффективно моют, разделяют и сушат загрязненный и смешанный
пластик, бывший в употреблении, выдавая на выходе чистый и высококачественный измельченный
материал / рециклат.

Мы знаем из опыта, что в сфере рециклинга нет места универсальным решениям.
Каждый продукт и каждый клиент индивидуальны.

Вот уже более 40 лет мы специализируемся на рециклинге пластика и разрабатываем
решения для наших заказчиков. Наши технологии экономичного и энергоэффективного рециклинга отходов пластмасс испытаны на практике и применяются в разных странах мира.

Шаги на пути к общему успеху проекта

Факторы успешной реализации проекта в области рециклинга:
1. Комплексное изучение всех рамочных условий, а именно загружаемого материала
и конечного продукта линии
2. Успешная проверка реализуемости требований клиента

Входя в число лидеров-новаторов, мы разрабатываем, тестируем и производим наше
оборудование в теснейшем контакте с заказчиками.

3. Разработка подходящей концепции установки
4. Технологическая оптимизация концепции для обеспечения нужных вам
качества продукта и экономичности.

После поставки и пусконаладки вы всегда можете рассчитывать на профессиональный сервис и наши ноу-хау в области эксплуатации оборудования.

Ключ к успеху – экспериментальный
цех
По нашему мнению, лучшая теория – это практика.
Поэтому в нашем опытно-экспериментальном
цехе мы вместе с вами тестируем новые и
уже известные технологии и оборудование. Благодаря этому у вас еще до поставки есть возможность убедиться в
том, что ваша установка работает
безупречно. Ваш случай сложный? Давайте все обсудим
и посмотрим, что можно
сделать.

НАШИ
УСЛУГИ

Консультации
Изучение
рамочных условий
ЗАГРУЖАЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ
КОНЕЧНЫЙ
ПРОДУКТ

Тестирование
в опытноэкспериментальном цехе
Баланс масс
Качество продукта

Оптимизация
Оптимизация
концепции

НАШЕ
РЕШЕНИЕ

Оптимальные
качество продукта и
экономичность

Результат
Оборудование, соответствующее вашим требованиям, и гарантирующее:
 Чистоту и качество измельченного продукта, его полную пригодность к дальнейшей переработке
 Максимальную производительность
 Высочайший коэффициент готовности
 Низкие затраты, делающие вашу компанию конкурентоспособной

Вы сможете в любой момент обратиться к нам за консультацией!

Системные решения HERBOLD – универсальные модульные установки

1
2
3
4
5
6

1 П
 редварительное из-

мельчение:

Промывочные линии HERBOLD
для очистки загрязненного пластика
имеют модульную конструкцию.
Благодаря этому их можно использовать для последовательного дооснащения и оптимизации
имеющегося оборудования.

Шредеры производства компании
Herbold для предварительного
измельчения и разрыхления брикетов исходного материала могут
работать как сухим, так и мокрым
способом. Поскольку на первом
технологическом этапе зачастую
не исключено наличие примесей в
загружаемом материале, эта машина очень прочная и долговечная.
Наш шредер покорит вас не только
высокой производительностью, но и
простотой в обслуживании.

2 У
 зел предварительной

мойки:

Многоступенчатая установка
предварительной мойки HERBOLD
отделяет крупные инородные тела
и уменьшает долю минеральных
веществ в сырье, чтобы защитить
остальные машины линии от
повреждений. Также производится
щадящая предварительная мойка
материала.

Долговечность, эффективность и
экономичность

3 И
 змельчение и

мойка:

В ножевой дробилке мокрого
дробления материал окончательно измельчается и одновременно
моется. Благодаря трению во
время процесса измельчения
хлопья отлично промываются.
Двойной косой рез является одной из важнейших характеристик,
обеспечивающей ножничную
разрезку и благоприятную форму
сечения среза при обработке хлопьев. Это способствует
разрушению карманов, в которых
скапливается грязь.
Затем во фрикционной мойке от
хлопьев отделяется грязная вода
и другие посторонние примеси.

4 С
 тупень гидроциклон-

ного разделения:

Для механического разделения
в процессе рециклинга пластика
компания HERBOLD применяет гидроциклон. В отличие от
резервуара разделения, в котором
материалы разделяются по плотности под действием силы тяжести, в гидроциклоне используются
центробежные силы, что позволяет улучшить результат разделения
в 15 раз. Возникающее трение
создает дополнительный моющий
эффект. Технологическая вода непрерывно и с большой скоростью
очищается от загрязнений.

5 Сушка:

Механические сушилки производства компании HERBOLD отличаются высокой пропускной способностью и низким показателем
остаточной влажности. Благодаря
высокой энергии соударения, от
пластика отделяются загрязнения,
например бумага. В зависимости
от исходного сырья для достижения минимальной остаточной
влажности в состав линии входит
либо только механическая сушилка, либо механическая сушилка в
сочетании с термической сушилкой
(устанавливается после механической). Это позволяет свести к
минимуму затраты энергии при
дальнейшей обработке материала
в экструдере.

6 Силос::

Силос HERBOLD подходит для
материалов с плохой сыпучестью. Непрерывно работающая
перемешивающая лопасть и
разгрузочный шнек помогают
избежать зависания материала
и обеспечивают беспроблемную
разгрузку материала в следующий агрегат.

Индивидуальные решения для заказчиков по
различным типам материалов

Технологическая схема промывочной
линии для пленки
Предварительное
измельчение,
предварительная
мойка,
окончательное
измельчение

Подготовка технологической
воды

Шредер

Узел предварительной мойки

Ножевая дробилка

Фрикционная мойка

Опционально

Расширенная водоподготовка

Горячая мойка
и гидроциклон
Сепарация по
плотности

Гидроциклон для разделения
Горячая мойка
по плотности		

Механическая сушилка

Водоподготовка

Сушка, разгрузка в
мешки

Механическая сушилка

Механическая сушилка

Термическая сушилка

силос

Технологическая схема промывочной
линии для ПЭТ

Этикеткоотделитель
Подготовка
технологической воды

Предварительная
подготовка
Устройство разрыхления брикетов

Вибрационная просеивающая
машина / баллистический
сепаратор

Сортировка бутылок методом ближней инфракрасной
спектроскопии

Расширенная водоподготовка

Предварительная
мойка, измельчение, сепарация

Гравитационный
сепаратор

Ступенчатая сушилка

Фрикционная
мойка

Ножевая дробилка SB

Промывочный
барабан

Водоподготовка

Горячая мойка с
просеиванием и
гидроциклон
Сепарация по
плотности
Горячая мойка

Гидроциклон для разделения
по плотности

Ступенчатая
сушилка

Гравитационный
сепаратор

Просеивание

Сушка, сепарация и сортировка хлопьев

Сортировка хлопьев
методом ближней
инфракрасной
спектроскопии

разгрузка в
мешки

Наша ключевая компетенция – все продумано до последней детали
Узел предварительной мойки VWE

Ступень гидроциклонного разделения

 С
 очетание отделителя тяжелой фракции с предварительной
мойкой

 К
 ачество разделения у гидроциклона примерно в 15 раз
выше, чем у классических флотационных установок

 З
 а три этапа мы при помощи специальной функции восходящего потока удаляем инородные примеси: минералы, металлы,
стекло, песок и другие тяжелые материалы

 К
 роме того, благодаря создаваемой турбулентности возникает сильное трение и создается дополнительный моющий
эффект

 Это позволяет обрабатывать даже сильно загрязненное сырье

 Э
 то повышает качество окончательного рециклата,
позволяя продать его дороже

 К
 омплексная предварительная очистка бережет последующие
компоненты линии, увеличивает срок службы оборудования,
помогает избегать простоев, которые обходятся недешево, и
снижает расходы на обслуживание линии

 П
 овышение качества продукта бережет экструдеры и грануляторы, которые используются на последующих этапах
технологического процесса. Благодаря этому продлевается срок службы грануляторов, экструдеров и фильтров
расплава, а значит, снижаются текущие эксплуатационные
расходы

Мокрая ножевая дробилка SB
 Р
 авномерная принудительная подача транспортирующим шнеком
 Б
 лагодаря этому ножевая дробилка всегда работает с оптимальной загрузкой, а образование мелких фракций сводится к
минимуму
 Мы добились увеличения производительности на 30-50%
 О
 птимальное соотношение энергопотребления и производительности
 С
 нижение ваших эксплуатационных расходов благодаря уменьшению удельного энергопотребления на 30%
 З
 акрытое исполнение устройства подачи материала снижает
уровень шума

Ступенчатая сушилка
 О
 тличное качество сушки и снижение остаточной влажности до показателя менее 1%
 В
 ходе этого щадящего многоступенчатого процесса сушки образуется меньше материала мелких фракций, чем в
классических центробежных сушилках
 Р
 азработанная форма потока обеспечивает высокую
эффективность и низкое энергопотребление, снижая тем
самым эксплуатационные расходы
 Подходит для ПЭТ и твердого пластика

Узел горячей мойки

Термическая сушилка

 У
 странение запахов, удаление остатков клеев и жидкостей,
сахара, соды и т. д.

 О
 тлично подходит для высушивания тонкой пленки до минимальной остаточной влажности

 Т
 ехнологические параметры – количество материала, температуру, время обработки – а также моющее средство можно подобрать индивидуально в зависимости от степени загрязненности
материала.

 О
 птимизация воздушного потока и подвода тепла позволила нам существенно улучшить результаты сушки – процесс
стал высокоэффективным

 Т
 емпературу можно подбирать под материал в диапазоне от 60
до 90°C.
 В итоге повышается качество рециклата
 О
 тдельный контур горячей воды снижает эксплуатационные
расходы

 Н
 еобходимая для его протекания энергия используется
оптимально, в результате чего ее требуется меньше

Результат: чистый и качественный измельченный материал,
идеально подходящий для изготовления новых изделий на
предприятиях по переработке пластмасс.
Примеры материалов, которые
можно обрабатывать на
промывочных линиях производства
компании HERBOLD:
¢ Сельскохозяйственная пленка
¢ П ленка из бытовых и промышленных
отходов
¢ Тонкая пленка, стретч-пленка
¢ Бутылки из ПЭНД
¢ Бутылки и емкости из под масла
¢ Бутылки из ПЭТ
¢ Бутылки и емкости из бытовых и промышленных
отходов
¢ Контейнеры
¢ Ящики для бутылок
¢ Контейнеры для мусора
¢ Автомобильные бамперы
¢ Корпуса от аккумуляторных батарей
¢ Изделия из волокнистых материалов, например биг-бэги

Давайте обсудим ваш следующий проект!
Отправьте нам письмо с ключевыми данными вашего проекта на
адрес электронной почты herbold@herbold.com
Или позвоните нам по телефону +49 (0) 6226 / 932 - 0

Референтные линии

Сервис и снабжение запчастями
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Поставка запчастей и быстроизнашивающихся деталей
Проверка и диагностика проблем
Ремонт
Комплексный монтаж
Техобслуживание
Пусконаладка и обучение
Быстро решим проблемы с оборудованием, призвав на помощь наш высокий профессионализм и богатый опыт. На нашем складе всегда представлен широкий
ассортимент запчастей и быстроизнашивающихся деталей
Неисправности и простои машин для рециклинга – обычное явление, ведь это
оборудование подвергается экстремальным нагрузкам. Поэтому способность
вашего поставщика предложить профессиональный и оперативный сервис и снабдить вас запчастями крайне важны для успешной работы вашего предприятия.
Наши опытные сотрудники сопровождают эксплуатацию машин и
установок компании HERBOLD Meckesheim по всему миру, беря
на себя монтаж, пусконаладку, обучение, поставку запчастей
и быстроизнашивающихся деталей, а также ремонт.
Мы стремимся быстро и эффективно реагировать на
ваши проблемы – для нас это приоритетная задача.

Запчасти:
На нашем складе всегда представлен широкий ассортимент запчастей и быстроизнашивающихся деталей. Специальная компьютерная система постоянно проверяет наличие
деталей и спрос на них. По результатам этого контроля мы при
необходимости обновляем запасы. Это позволяет нам в большинстве случаев выполнять заказы в день их размещения. Мы отправляем товар нашим заказчикам в разных уголках мира выбранным ими
способом. При этом мы готовы поставлять запчасти и быстроизнашивающиеся детали не только для машин собственного производства,
но и для изделий многих других производителей. Чтобы ваше оборудование не простаивало, по договоренности с вами мы также можем
создать на нашем заводе запас важнейших – даже специальных –
запчастей и быстроизнашивающихся деталей. А заключая крупные
контракты с открытой датой поставки, вы получите ощутимые скидки
за количество.

Herbold Meckesheim GmbH
Industriestr. 33
74909 Meckesheim
Postfach 1218
Тел.: + 49 (0) 6226 / 932-0
Факс: + 49 (0) 6226 / 932-495
Эл. почта: herbold@herbold.com
Веб-сайт: www.herbold.com

Филиал в США:
Herbold Meckesheim USA | Resource Recycling Systems Inc.
130 Industrial Drive | North Smithfield, RI 02896, USA
P.O. Box 239 | Slatersville, RI 02876, USA
Тел.: + 1 401 597 / 5500
Бесплатный звонок (США/Канада): +1 888 / 612 RRSI (7774)
Факс: + 1 401 597 / 5535
Эл. почта: info@herboldusa.com
Веб-сайт: www.herboldusa.com

Измельчающие устройства
  Шредеры
  Ножевые дробилки
  Мельницы тонкого помола

Агломераторы
  Пласткомпакторы

Промывочные линии
  Узлы предварительной мойки
  Фрикционные мойки
Резервуары разделения и
гидроциклоны
  Механические и термические сушилки
  Системы водоподготовки

Сервис
Все технологические процессы согласованы между собой
для дотижения высокоэффективной мойки и сушки
  Проверка и ремонт оборудования
  Монтаж, пусконаладка, обучение

Посмотрите наши видеоролики о промывочных линиях на нашем веб-сайте www.herbold.com

Артикульный номер: 0071011040

Наш ассортимент

