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Производительность комплекса составляет 10–50 тонн 
в час. Для размещения оборудования и складирования 
готовой продукции необходимо рассматривать участок 
земли размером 350 – 1000 кв.м. Высота башни составляет  
30 – 45 метров. 

Производство сухих строительных смесей  
made by WKB Systems

Сухие строительные смеси (ССС)– это сухие, сыпучие 
полуфабрикаты заводского изготовления, предназначенные 
для быстрого производства всех видов готовых 
строительных растворов в условиях строительной 
площадки. Обычно, чтобы получить продукт, готовый к 
использованию, необходимо просто добавить воды. 

В зависимости от сферы применения ССС  
подразделяются в основном на следующие типы: 
  Кладочные 
  Штукатурные 
  Шпаклевочные 
  Клеевые и затирочные 
  Полы 
  Ремонтные составы 
  Монтажные/сухие мелкозернистые бетоны 
  Буровые и тампонажные 
  Дорожные 

Для производства широкого спектра сухих строительных 
смесей фирма WKB Systems GmbH предлагает 
современный технологический комплекс, отвечающий 
последнему слову техники. Благодаря высокой точности 
дозирования и однородности смешивания серьевых 
материалов гарантируется рентабельное производство 
высококачественной продукции.
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Ваш надежный партнер в вопросах поставок, 
модернизации и автоматизации оборудования!
WKB Systems GmbH
Daimlerstr. 5  –  8
48477 Hörstel/Германия

Тел. +49 5459 - 8059 0
info@wkb-systems.com
www.wkb-systems.com

Технологический процесс
Обычно в производстве ССС используются следующие 
материалы:

  Вяжущие (цемент, гипс, гидратная известь)
  Наполнители (известняк тонкого помола)
  Заполнители (песок, измельченный известняк)
  Добавки (химические и минеральные)

Песок, поставляемый грузовым транспортом, необходимо 
просушить, рассеять на нужные фракции и механически 
загрузить в бункеры для песка. Остальные сырьевые 
материалы загружаются в отдельные бункеры либо 
пневмотранспортом, либо напрямую из биг-бэгов. Далее, 
начинается процесс точного дозирования сырья, согласно 
заданному рецепту. После поступления всех материалов 

Обработка песка

Подготовка сырья

Подача минеральных 
компонентов и химических 

добавок

Точное дозирование и 
смешивание

Пылеудаление и  
переработка отходов

Упаковка готовой 
продукции 

в миксер стартует процесс смешивания. Таким образом, 
промышленное производство ССС осуществляется по 
точным, постоянно контролируемым и корректируемым 
рецептурам в полностью автоматическом режиме. 
Готовый продукт подается в промежуточный бункер или 
напрямую на линию упаковки.   

wkb_datenblatt_trockenmoertel.indd   2wkb_datenblatt_trockenmoertel.indd   2 17.11.21   15:5817.11.21   15:58


