Система производства
искусственного камня

Индивидуальные решения по производству
искусственного мрамора

Системы стальных лент для различных отраслей

Индивидуальные решения по производству искусственного мрамора

Berndorf Steel Belt Systems Ltd., Co. находится в Инчхоне, Южная Корея. Наша

Система производства искусственного камня представляет собой полностью настраиваемый

компания специализируется на проектировании и изготовлении различных систем

непрерывный технологический процесс. Она позволяет заказчику производить любые

непрерывного производства. Мы входим в состав Berndorf Band Group и поставляем все

типы искусственного камня, которые применяются в качестве декоративного материала

типы систем со стальными лентами для различных отраслей, например для химической,

для кухонь (столешницы под кухонные раковины), столешниц, отделки жилых и

деревообрабатывающей и пищевой промышленности. В 1990 г. наша компания начала

коммерческих помещений. Кроме того, искусственный камень может применяться в

производить машины для производства искусственного камня (искусственного мрамора). С

качестве материала премиум-класса для облицовки зданий:

тех пор компания Berndorf поставила эту систему многим производителям искусственного
камня по всему миру.
Предшествующие
операции
Приготовление преполимеров (MMA и PMMA)

Литьевая система со
стальными лентами
Полимеризация на литьевой
машине со стальной лентой

Последующие
операции
Разрезание по ширине и по
длине

Приготовление раствора
(преполимер, тригидрат
алюминия, крошка,
другое)

Разрезание по длине с
помощью поперечнорезального станка

Сухое шлифование нижней
стороны

Смешивание и подача
(раствор и катализатор)

Сборка в стопы с
помощью автоматического
стопоукладчика

n

Листовой материал, изготовляемый на основе 100 % акриловой смолы

n

Листовой материал, изготовляемый на основе 100 % ненасыщенных
полиэфирных смол

n

Модифицированный листовой материал: акриловая смола и ненасыщенная
полиэфирная смола

По запросу клиента мы предлагаем полные решения «под ключ»:

Переворачивание

n

Химический состав и рецепт приготовления

Сухое и мокрое шлифование
декоративной стороны

n

Специальные технологии и приемы производства

n

Оборудование для производства искусственного камня

Контроль и упаковка

1

2

3

4

1 Встроенная мешалка
2 Устройство размотки верхней и нижней
поливинилспиртовой пленки
3 Натяжная концевая станция

5

6

7

4 Контроль толщины
5 Камера литья (полимеризации)
6 Приводная концевая станция

8

9

10

7 Устройство перемотки верхней и нижней
поливинилспиртовой пленки
8 Туннель охлаждения продукции
9 Роликовый конвейер для охлаждения продукции

11

10 Поперечно-резальный станок
11 Автоматический стопоукладчик
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