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ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОПЛАСТИКА 
Линия производительностью до 1,5 тонн в час / 250 тонн в месяц 
 

 

 

 

Установка CF02 предназначена для серийного изготовления термопластика и 

спрей-термопластика для дорожной разметки в объеме 10-12 тонн 

термопластика в день (при односменной работе восьмичасовой работе).  
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При выходе на предел производительности (10-12 тонн в день / ок.250 тонн в 

месяц) установка опционально может быть укомплектована модулем хранения, 

автоматической дозировки и подачи компонентов, что увеличит 

производительность примерно до 3 тонн в час (ок.20 тонн в день). 

 

Установка CF02 имеет модульную конструкцию и очень компактна, что позволяет 

развернуть производство, включая лабораторию и склад компонентов на 

небольших производственных площадках, например – в ДРСУ или в цеху 

ремонтной дорожной мастерской.  Запуск в эксплуатацию осуществляется 

всего за 1 неделю.   

  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Производительность:    до 1,5 т/час (расширение до 3,0 т/ч) 

Производственный цикл:   20 мин. 

Упаковочный цикл:    25 кг/минуту  

Выгрузка готового продукта:   автоматическая 

Фасовка готового продукта:   вручную, мешки по 25 кг, 

горячая запайка 

Подводимое напряжение:    3-х фазное, 400 Вольт, 50 Гц, +/-5% 25 кВ 

Габаритные размеры (ДхШхВ):  6,3 м х 3,2 м х 4,5 м 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Allant Industries выполняет поставку лабораторного оборудования, необходимого 

для организации входного контроля качества сырья, операционного и 

приемочного контроля качества готового продукта.   

Комплект, количество и стоимость лабораторного оборудования не включены в 

состав настоящего предложения и определяется дополнительно, после 

заключения договора. 

 

ИСХОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

 

Для ввода производства в эксплуатацию и достижения гарантированного 

результата при разработке рецептур и обучении персонала Заказчика Allant 

Industries поставляет смолы, пластификаторы, стеклошарики, пигменты, и другие 

проверенные компоненты европейского и азиатского производства.  По мере 

развития производства, как правило, происходит замещение большей части 

компонентов на местные. 

Комплект, количество и стоимость компонентов для производства 

термопластика не включены в состав настоящего предложения и определяется 

дополнительно, после заключения договора. 
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