Производство колес из мульчи и гранулята для тележек и контейнеров, полученные путем переработки
автопокрышек. Разные виды форм для пресса позволяют производить изделия для благоустройства
городских площадок, промышленных зданий и животноводческих хозяйств.
Starting from the rubber granulate/mulch deriving from recycled tyres, allows production of industrial-grade
wheels for carriages and bins. With the addition of new moulds, articles can be produced for urban furnishings,
civil and industrial buildings, animal husbandry etc .

Загрузчик биг-багов
Установка биг-багов различного
размера.
Подача
гранулята,
необходимого для перемешивания.
Big bag loader
Accepts big bags of various format
and feeds the granulate needed for
production to the mixer.

Колеса/ Ruote

Код 500-504

Форма для сплошной шины 200 мм.

Solid tyres mould Ø 200 mm

Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm

Миксер
Предназначен
для
лучшего
перемешивания
компонентов
(гранулята и химического реагента).
The mixer
The mixer is the unit to give over
the realisation of a better mixing
of the components (granule, chemistry color); the aim is to envelop
completely and uniformly the granule and chemistry.

Пресс
Пресс
двигается
при
помощи
гидравлического
цилиндра
двойного
действия,
как
в
ручном, так и в автоматическом
режиме. Установка оборудована
автономной
диатермической
системой
терморегуляции масла.
Оборудование может поставляться
так же с системой терморегуляции.
The press
The Press is moved by 2 dual action
( up-down) hydraulic cylinders with
both automatic and manual control. It
is equipped with a diathermic oil thermoregulation system completely autonomous.
On request we can supply also thermoregulation system with electric resistance or steam.

Код 500-702

Окрашивание
резиновых гранул или мульчи из переработанных
автопокрышек. Такой продукт в дальнейшем используется для
благоустройства парков, садов, спортивных площадок.
Allows transformation of the rubber granulate/mulch deriving from recycled tyres into decorative
products for gardens, public parks, urban furnishings and design. Also allows production of granulates
for the in-filling of synthetic grass football fields.

Код 500-701

Код 500-701

Установка по окраске гранулята / Granule painting plant

Код 500-702

Загрузочное устройство для мульчи / Mulch loading unit

Установка:

plant composed by:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Биг-баг разрузчик
Питающий конвейер
Взвешивающее устройство
Миксер
Загрузчик резиновых гранул
Питающее устройство и нагрев хим.состава

Big-bag discharge
Alimentation belt
Weighting unit
Mixing unit
Rubber granule big-bag charge
Chemist heating and alimentation unit

Производство из резиновой крошки/мульчи звукоизоляционных и демпфирующих покрытий различной
толщины и плотности.
Starting from the rubber granulate/mulch deriving from recycled tyres, allows production of sound-absorbing
and vibration-damping sheets of various thickness and density.

Установка:
• Гранулят, засыпаемый из биг-багов
• Комплекс для перемешивания гранул
• Закрытая прессовальная установка с 		
двигающейся тележкой
• Формы для производства резиновых цилиндров
• Разделочная машина

PLANT COMPOSED BY:
• Granule loading group from big-bag
• Granule mixing group
• Closing mould press with mould movement trolley
• Moulds for the production of rubber cylinders
• Cutter-coiler.

Разделочная машина для материала толщиной от 3 до 10мм
cutter-coiler for 3 to 10 mm sheath thickness

Разделочная машина для резиновых блоков толщиной более 10мм
cutter FOR SHEATH BLOCKS WITH THICKNESS ABOVE 10 mm

Разделочная машина для резки блоков.
Precision cutter to cut rubber parallelepipeds.

Разделывание резиновых цилиндров.
Precision cutter to cut rubber cylinders from the production line described in the previous pages.

Процесс среза
Cutting process

Благоустройство города
Частный и муниципальный секторыi

Urban design
Противоударные покрытия

for public and private areas

для детских и спортивных площадок, бассейнов

Antishock flooring
for playgrounds, swimming pools, recreation and game centres

Городское проектирование
Основания для дорожных знаков, островки безопасности, бордюрные камни

Urban design
no-parking columns, traffic sign basement, movable traffic islands, kerbstones

Благоустройство городских улиц
пешеходные и велосипедные дорожки

Urban design flooring
for path, cycle path, walkways

Строительство жилых помещений
термо и звукоизоляция

Housebuilding
thermal acoustic insulation

Искусственный газон
для городских парков, спортивных площадок

Artificial grass
for urban design, parks and gardens, pool’s borders, sports areas

Строительство
Антивибрационные панели для прокладки железнодорожных и трамвайных путей

Building
tram and railway antivibration panels

Покрытия для животноводческих хозяйств
трейлер, стойло, загоны

Animal flooring
for trailers, stables, boxes

Промышленность
Колеса для тележек и уличных мусорных баков

Industry
solid tires for wheelbarrow, hand truck and street litter bin

Строительство
При установке оснований для дорожных знаков и заборов

Building
building yard fencing base and traffic sign basements

Другая продукция

Other products

