
Установка очистки запарочных вагонеток и решеток
производства WKB Systems

•  3 редукторных двигателя мощностью 2,2 кВт
•  Напряжение: 230 / 400 в
•  Исполнение: прочное стальное шасси
•  3 ротационных вращающихся диска с встроенными скребками
•  Электрическое или пневматическое опускание вращающихся дисков 
•  Скорость очистки ок. 70 мм/сек

INNOVATION MADE BY EXPERIENCE

Компания WKB Systems предлагает Вам соответствующую Вашей области применения установку очистки: Мы 
разработаем и изготовим установку с учетом Ваших потребностей – от стандартизированной модели до 
комплексной специальной разработки.

Ознакомьтесь ближе с прецизионной установкой очистки запарочных вагонеток для заводов по производству 
силикатного кирпича и очистки автоклавных решеток для заводов по производству ячеистого бетона: 

Обзор технических данных и
характеристик:

Наши установки очистки 
изготовлены из прочного 
стального шасси и оснащены 
новейшими технологиями.



WKB Systems символизирует „инновации на основе опыта“ - воспользуйтесь нашим многолетним опытом в 
разработке и производстве высококачественного оборудования и позвольте предоставить Вам индивидуальное 

коммерческое предложение. 
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При помощи специальной установки подачи запарочная вагонетка перемещается через световой барьер под установ-
ку очистки вагонеток. Оба параллельно, при помощи преобразователя частоты эксплуатируемых, вращающихся диска 
после регистрации запарочной вагонетки приводятся во вращение и опускаются электрически или пневматически. Ре-
гулировка скорости осуществляется посредством потенциометра. Вращающиеся диски оснащены скребками, при этом 
возможен выбор между обдирочными и чистовыми резцами. Посредством дополнительной световой завесы далее 
активируется третий вращающийся диск. При этом также возможна регулировка скорости.  
После того как запарочная вагонетка покидает позицию очистки соответствующие вращающиеся диски поэтапно при-
поднимаются, возвращаясь в исходное положение.

WKB Systems: инновации на основе опыта

WKB Systems – это средних размеров предприятие с головным офи-
сом в г. Хёрстель, федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, 
Германия. Мы являемся специалистами в разработке и производ-
стве оборудования, отдельных линий и полного оснащения заводов 
для производства строительных материалов, автоматизации куз-
нечной промышленности, а также производства спецоборудования. 
WKB Systems предлагает Вам оборудование как в стандартном ре-
шении, так и изготовленное по Вашему индивидуальному заказу. Ос-
новываясь на многолетнем опыте и техническом ноу-хау более чем 
ста высококвалифицированных сотрудников для Вас будут разрабо-
таны инновационные решения и концепции с учетом Ваших требо-
ваний. Мы предлагаем нашим заказчикам по всему миру надежный 
сервис, наилучшее качество продукции и передовые концепции. 
Согласно слогану «Инновации на основе опыта», мы укрепляем по-
зиции наших заказчиков, предлагая инновативное и до мелочей 
продуманное оборудование.
Эффективность и рентабельность наших заводов, а также качество 
продукции являются важнейшим критерием наших успехов, надеж-
ного и партнерского сотрудничества с нашими заказчиками. Успех 
наших заказчиков является для нас главным приоритетом: с целью 

повышения Вашей конкурентоспособности и укрепления рыноч-
ных позиций мы предлагаем  Вам спецоборудование широкого  
ассортимента.  
Дальнейшим направлением нашей работы является модернизация 
заводов: мы позаботимся о более высоком качестве продукции и 
более эффективных процессах производства на Вашем заводе. WKB 
Systems предлагает Вам для этого мощное, надежное и простое в 
обслуживании (специальное) оборудование с передовыми техноло-
гиями для производства строительных материалов и автоматизации 
кузнечной промышленности.
Мы - Ваш надежный партнер, и наша цель – Ваш успех!

Установка очистки автоклавных решеток
Габариты установки: длина ок. 1700 мм, 
ширина 2500 мм, высота 1600 мм

Установка очистки запарочных вагонеток 
Габариты установки: длина ок. 3200 мм, 
ширина 2700 мм, высота 1900 мм

Технический процесс: 


