
innovation made by experience

Высокое качество блоков ячеистого бетона гарантируется во 
многом благодаря щадящему отделению массива от корпуса 
заливной формы. При этом важную роль играет тщательное 
смазывание заливных форм.   

Фирма WKB Systems производит для этих целей распыляющую 
установку смазывания, которая точно соответствует размерам 
заливных форм заказчика. Эта портальная установка 
оснащена сервомотором. Процесс распыления масла на 
внутреннюю поверхность формы осуществляется в полностью 
автоматизированном режиме. При этом на поверхности формы 
образуется тонкая, равномерная масляная пленка.    

Фирма WKB Systems разработает и произведет для Вас 
индивидуальную установку смазывания заливных форм 
с учетом технических особенностей Вашего завода по 
производству ячеистого бетона. 

Технические характеристики
•   Малый расход масла
•   Точное и равномерное смазывание поверхности формы
•   Универсальность в использовании различных классов масла 

(напр. по вязкости) 
•   Полностью автоматизированный процесс 
•   Короткая длительность цикла
•   Встроенное устройство вытяжки масляного тумана

Установка смазывания заливных форм
made by WKB Systems

Технический процесс 
Портал с распыляющей головкой перемещается из позиции 
ожидания в начальную точку  распыления. Далее установка 
проходит по контуру заливной формы, равномерно распыляя 
масло на поверхность формы. Одновременно включается 
встроенное вытяжное устройство, которое засасывает масляный 
туман, образующийся в процессе распыления. Таким образом, 
окружающая среда очищается от вредных масляных частиц.   
  
WKB Systems символизирует  
„инновации на основе опыта“ 
Воспользуйтесь нашим многолетним опытом в разработке и 
производстве высококачественного оборудования и позвольте 
представить Вам индивидуальное коммерческое предложение.



innovation made by experience

WKB Systems – это предприятие среднего размера, головной офис 
которого расположен в г. Хёрстель федеральной земли Северный 
Рейн-Вестфалии в Германии. Мы являемся специалистами в 
разработке и производстве оборудования, отдельных линий и 
полного оснащения заводов для производства строительных 
материалов, автоматизации кузнечной промышленности, а также 
производства спецоборудования.
 
WKB Systems предлагает Вам оборудование как в стандартном 
решении, так и изготовленное по Вашему индивидуальному заказу. 
Более 100 высококвалифицированных сотрудников разрабатывают 
индивидуальные решения и концепции с учетом Ваших требований.   

Мы предлагаем заказчикам по всему миру: 
•   Надежный сервис
•   Лучшее качество продукции
•   Инновационные концепции

Согласно слогану «Инновации на основе опыта», мы укрепляем 
позиции наших заказчиков, предлагая инновационное и до мелочей 
продуманное оборудование.

Эффективность и рентабельность наших заводов наряду с высоким 
качеством продукции и  партнерским сотрудничеством с нашими 
заказчиками являются важнейшими критериями нашего успеха. При 
этом успех наших заказчиков является для нас главным приоритетом: 
с целью повышения Вашей конкурентоспособности и укрепления 
рыночных позиций мы предлагаем Вам спецоборудование в широком 
ассортименте.  

Кроме того, фирма WKB Systems осуществляет модернизацию 
производства: мы улучшим качество Вашей продукции и эффективность 
производственных процессов. В этих целях мы предложим Вам 
надежное оборудование с высокой производительностью и простотой 
обслуживания, оснащенное передовыми технологиями для производства 
строительных материалов и автоматизации кузнечной промышленности.

Мы – Ваш надежный партнер! Наша цель – Ваш успех!
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