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Коммерческое предложение.

Гидравлический станок для производства лего кирпича,
армированного лего кирпича, половинки и обычного полнотелого
кирпича методом сухого прессования «Lego SG»

Гидравлический станок для производства лего кирпича / полнотелого
кирпича «Lego SG» позволяет производить высоко точные и качественные
различные строительные изделия.
Точность изготовления оснастки для станка для производства лего
кирпича составляет +/- 0,8 мм. Геометрия изготавливаемого кирпича на
гидравлическом прессе 100% соответствует требованиям ГОСТ.
Усилие гидравлического пресса для производства строительных
материалов более чем достаточно для достижения нужной плотности
готового изделия.
Конкурентные преимущества пресса «Lego SG»:
- Идеальный геометрия изделия в точности до 0,8 мм!
- Производительность до 1 440!
- Большой ассортимент выпускаемой продукции!
- Высокое качество оборудования по оптимальной цене!
Комплектация пресса «Lego SG»:
- Массивная конструкция с гидроцилиндром и двигателем
- Матрица для производства рядового лего кирпича
- Гидравлическая станция с пультом управления
- Комплект шлангов и соединительных элементов
- Паспорт (инструкция по эксплуатации)
- Оснастка лего-кирпич с двумя круглыми пустотами
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Технические характеристики гидравлического станка «Lego SG*»:
Производительность:

«Lego SG 10»

- лего кирпич
250х125х65/88,
шт.
Высота
формуемого
изделия, мм
Время цикла,
секунд
Усилие
прессования,
тонн
Напряжение
питания
Установленная
мощность, кВт
Рабочая
площадь, м2
Количество
рабочих, чел
Габаритные
размеры, д*ш*в
мм
Общий вес
оборудования, кг

1
180
1440
65-88

«Lego SG 15» «Lego SG 20» «Lego SG 25» «Lego SG 30»
1
180
1440
65-88

1
180
1440
65-88

1
180
1440
65-88

2
360
2880
65-88

до 20

до 20

до 20

до 20

до 20

10

15

20

25

30

380

380

380

380

380

4,5

5,5

7,5

11

11

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1080х710х1467

1080х760х1731

1080х760х1731

1080х760х1731

1100х930х1743

220

240

260

270

540

«Lego SG 25»
241 900

«Lego SG 30»
430 000

Стоимость пресса «Lego SG»
Цена*, рублей

«Lego SG 10»
177 800

«Lego SG 15»
199 200

«Lego SG 20»
219 900

Принцип работы пресса «Lego SG»:
1. Производится загрузка инертных (песок, отсев, глина) и вяжущих (цемент) в
пропорциях, согласно рекомендациям по смесям, в бетоносмеситель.
2. После достижения нужной консистенции смеси, с помощью ленточного
транспортёра, смесь подается в бункер-накопитель гидравлического пресса.
3. С помощью шиберного затвора на бункере-накопителе, смесь загружается в
нужной пропорции в матрицу.
4. С помощью приспособления смесь в матрице выравнивается.
5. Выровняв поверхность и нажав на рычаг гидрораспределителя, пуансон
опускается в матрицу и сдавливает смесь, выдавливая остатки воздуха пуансон прессует
смесь в форме до нужной плотности, цикл прессования занимает до 10 секунд.
6. Закончив процесс прессования, с помощью перемещение рычага, поднимается
пуансон с отформованным изделием.
7. Готовое изделие перемещается к месту сушки (сушку можно осуществлять
естественным способом или пропариванием). Цикл формовки повторяется вновь.
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Дополнительное оборудование для пресса «Lego SG*»:
Ленточный транспортёр для загрузки бункера-накопителя смесью из
бетоносмесителя.
Бетоносмеситель принудительного типа БП 1Г-90, без скипа загрузка
компонентов осуществляется в чашу смесителя вручную, для облегчения
загрузки компонентов чашу бетоносмесителя можно использовать
принудительный бетоносмеситель БП 1Г-375 со скипом.

Характеристики дополнительного оборудования для пресса «Lego SG»
Габариты ленточного конвейера ЛК-400-3300 - 3500х830х2500 мм. Вес не
более - 300 кг.
Габариты смесителя БП 1Г-90 — 1032х819х936 мм. Вес не более 200 кг
Стоимость дополнительного оборудования для пресса «Lego SG»:
Наименование
Ленточный-транспортёр ЛК-400-3300 / 220В
Барабанное сито Вихрь (ячея 3х3 мм) / 220В
Принудительный бетоносмеситель БП 1Г - 90

HTTPS://KRAFT43.RU/
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Широкий цветовой спектр выпускаемой продукции
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Ниже представлена наша видео галерея на канале YouTube
Кликайте по картинке и наслаждайтесь просмотром!
Будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов!

Ассортимент дополнительно выпускаемых матриц для станка.
Матрица лего-кирпич (полнотелый).

12 000 рублей.

Матрица лего-кирпич (завершающий). 12 000 рублей.
Матрица лего-кирпич (армопояс).

12 000 рублей.

Матрица брусчатка (кирпич).

12 000 рублей.

Также возможно изготовить станок для обычного полнотелого
строительного кирпича 250х120.
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В состав смеси входят наполнитель в объеме 80–90% (глина, глинянопесчаная смесь, песок в сочетании с мелкофракционным отсевом
щебня или ракушечника, известняковая крупка), цементное связующее
(8–15%), вода, а также пластифицирующие добавки и пигменты.
Для строительства капитальных стен и перегородок применяют
полнотелые изделия прочностью не ниже М150.
В сравнении с керамическим кирпичом той же марки материал
обладает сопоставимой с ним плотностью (1550 кг/м³ против 1600–
1900 кг/м³ у «керамики»), аналогичным показателем морозостойкости
(35–40 циклов; с помощью присадок их число увеличивают до 200)
и почти таким же весом — от 3,2 до 4 кг. Но при этом отличается
гораздо меньшим водопоглощением — не 14%, а всего 5,5–6%, что
делает его более устойчивым к атмосферным воздействиям
и значительно продлевает срок службы.

•

Размер лего-кирпича
Стандартный размер изделий — 250 (240) × 125 (120) × 65 мм. Помимо
одинарных, выпускаются также кирпичи полуторные.
Характерной особенностью, которая, собственно, и превращает
простой кирпич в «лего», является наличие у него системы
сопряжения элементов на основе пазов и выступов.
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Те и другие могут иметь разную форму, но самый практикуемый
вариант — это два отцентрованных отверстия Ø 65 мм: с верхней
стороны кирпича вокруг них есть приподнятые на 5 мм бортики, и при
монтаже кирпич следующего ряда как бы насаживается на эти
«кольца», ложась идеально ровно и делая невозможным смещение
кладки. (К сведению: по типу деталей из конструктора «Лего»
изготавливают не только прессованные кирпичи, но и строительные
блоки) Монтажные отверстия выполняют еще одну важную
функцию — образуемые ими каналы в стенах служат для скрытой
прокладки коммуникаций.
Благодаря низкому водопоглощению лего-кирпича, сложенные из него фасады
не покрываются темными пятнами от воды, не впитывают загрязнения
и не теряют со временем свой первоначальный вид
Производство лего-кирпича, цены

•

Лего-кирпич выпускается в различных модификациях
При изготовлении лего-кирпича производители руководствуются
требованиями ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические
и силикатные» и ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые».
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Наполнители измельчают и соединяют с другими компонентами
массы в нужной пропорции, после чего смесь помещают
в специальные матрицы и прессуют. Обжиг не требуется. Готовые
формы отправляют на 72-часовую выдержку до полного набора
прочности.
Данная технология позволяет обеспечить материалу расчетную
плотность и получить на выходе изделия с идеально точной
геометрией, что и обуславливает правильную стыковку кирпичей без
какой-либо подгонки и гарантированную ровность и стабильность
кладки.
Кроме обычных гладких, выпускают также бруски с текстурированной
лицевой поверхностью (в частности, под натуральный камень),
а благодаря пигментам им можно придать различную окраску, вплоть
до пятнистой. Да и сам состав смеси влияет на цвет изделий:
например, добавление золы делает их серыми, а каолин и известняк
«высветляют».
Как и традиционные кирпичи, «лего» бывают полнотелыми
и пустотелыми (до 60% «воздуха»). Естественно, такой материал
обходится в производстве дешевле, имеет меньший вес, но и меньший
запас прочности, зато обладает высокими теплоизолирующими
способностями. Он отлично подойдет для облицовки наружных стен
и каминов, кладки ненесущих перегородок, для сооружения беседок,
заборов и т. п.
Цена на лего-кирпич зависит от многих факторов — марки материала,
вида наполнителя, формы стыковочного замка, размера и цвета
изделия, объема партии, а также от региона и даже сезона покупки.
В среднем стандартные кирпичи прочностью М150–200 с двумя
монтажными отверстиями стоят от 16 до 20 руб./шт. за образцы
нейтрального серого цвета и от 20 до 38 руб./шт. за цветные (красные,
в оттенках беж, желтые, синие, черные).
Стоимость кирпичей с оригинальной окраской «под мрамор» может
доходить до 45–57 руб. за единицу.
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Преимущества применения и особенности кладки
Помимо высоких технических и эстетических характеристик, легокирпич обладает и другими достоинствами, которые напрямую
касаются его монтажа.
В первую очередь такие кирпичи значительно упрощают процесс
кладки. Тщательной подгонки и постоянного контроля уровня требует
только первый ряд кирпичей. За счет жесткой системы сопряжения
и точной геометрии, в последующих рядах элементы будут ложиться
строго на свое место, образуя абсолютно ровную конструкцию,
не допускающую ни перекосов, ни «завалов» по осям. Результатом
становится сокращение времени на кладочные работы, отсутствие
необходимости в найме высококвалифицированных, а значит,
высокооплачиваемых каменщиков (их услуги потребуются разве что
на начальном этапе строительства и при возведении особо
ответственных участков кладки, так как вывести стену криво поверх
идеально положенного первого ряда невозможно, даже если
постараться) и естественно вытекающая отсюда экономия средств.

Дом, построенный из лего-кирпичей, не требует оштукатуривания фасада
HTTPS://KRAFT43.RU/
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Поскольку лего-кирпичи кладут на специальный клей (влагои морозостойкие составы для фасадных работ), отпадает надобность
в приготовлении цементного раствора и все сложности, связанные
с его применением: прежде всего, строгое выдерживание толщины
слоя. Расход клея при этом сравнительно небольшой (упаковки 25 кг
хватит на укладку 500 кирпичей, что выйдет вдвое дешевле, чем при
использовании обычной строительной смеси), а швы, заполняемые
в последующем плиточной затиркой, получаются минимальными.
Таким образом, элементы приобретают двойную фиксацию —
замковую и клеевую (это повышает прочность «лего-кладки» более
чем в 1,5 раза в сравнении с традиционной), но главное — в стеновой
конструкции отсутствуют мостики холода, что существенно улучшает
ее теплозащитные свойства.
Стены, сложенные из лего-кирпича, имеют ровные поверхности,
а следовательно, не нуждаются в оштукатуривании, что является еще
одной статьей экономии.

HTTPS://KRAFT43.RU/

10

ИП Половников С. А «Крафт технологии», ИНН/КПП 434579428375
тел. +7-919-528-65-34 или +7-912-739-30-04
вебсайт: www.kraft43.ru, e-mail: Info@kraft43.ru
ОГРНИП 313434510900096
р/с 40802810500000104220 в АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров БИК 043304711 кор/с 30101810100000000711

______________________________________________________________________________________________

Наличие пустот в стенах из лего-кирпича следует учитывать при креплении
к ним тяжелых навесных предметов, например радиаторов отопления. Если
предусмотреть их месторасположение заранее, проблему можно решить
с помощью закладных деталей в кладке

•

Схема кладки стен из лего-кирпича
Кладка ведется со сквозным вертикальным и горизонтальным
армированием. Первое реализуется за счет металлических или
базальтопластиковых стержней, устанавливаемых в качестве ребер
жесткости по углам здания, в местах сопряжения стен, по краям
проемов и т. п. Кирпичи просто нанизывают на них, производя
обязательную перевязку.
Для горизонтального усиления кладки служат армопояса, которые
отливают после бетонирования вертикальной арматуры.
Их выполняют по кирпичам с опалубочным профилем через проектное
количество рядов. Свободные каналы, образуемые монтажными
отверстиями, до устройства армопоясов могут быть также залиты
бетоном для дополнительного упрочнения конструкции.
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______________________________________________________________________________________________

Внимание:
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на то, что мы являемся
заводом изготовителем данного оборудования! Для своих клиентов, в режиме
реального времени, мы единственные, кто всегда готов провести онлайн
демонстрацию сборочных цехов и дать исчерпывающую информацию
касательно нашего оборудования!
С уважением,
Завод «Крафт технологии»

Половников С А

Не можете подобрать необходимый станок или линию?
Звоните нам!
Производим проектирование и изготовление оборудования по
техническому заданию клиента.
Срок изготовления: от 15 до 25 рабочих дней после получения предоплаты.
Условия оплаты: предоплата 50%, доплата по готовности 50%.

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Василенко Максим Александрович
Контактная информация: info@kraft43.ru
+7 (919) 528-65-34
+7 (912) 739-30-04

HTTPS://KRAFT43.RU/
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