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Непрерывные линии для производства сэндвичпанелей «YongMing»Комплектация, цены и возможности линий

“YongMing Machinery Manufacturing Co. Ltd” – член Национальной Китайской ассоциации
предприятий по производству теплоизолирующих конструкций.
Завод расположен на территории индустриального парка г. Шанхай.
“YongMing” разрабатывает передовые технологии и оборудование для изготовления сэндвич-панелей
на основе минераловатной плиты, пенополистирола и пенополиуретана.
“YongMing” лидирует на китайском рынке и экспортирует свои производственные линии в
Австралию, Россию, Румынию, Казахстан, ЮАР, Алжир, Иран, Филиппины, Нигерию и др. страны. С
1992 года “YongMing” оснастила непрерывными линиями около 800 заводов сэндвич-панелей в Китае
и более 100 за рубежом.
В настоящее время «YongMing» изготавливает 9 видов непрерывных линий для
производства «сэндвич»-панелей.
Все линии могут производить панели толщиной до 250 мм на основе минплиты ипенополистирла и
работать со стальным листом шириной 1250 мм и толщиной от 0,4 мм до 0,8 мм.
Любая из непрерывных линий PRL-6, PRL-5A, B, C может быть укомплектована гусеничным
прессом. В стандарте в них стоит роликовый пресс. Гусеничный пресс, так же как и роликовый, может
прессовать кровельные и стеновые панели без переналадки. Длина гусеничного пресса 3 х 8 = 24
метра. Увеличение стоимости составит 100 000 USD.
Каждая линия имеет 2-4 набора профилирующих машин для стального листа. Выбирать можно из 6
стандартных вариантов, либо заказывать свой вид профиля.
При переходе от производства стеновых панелей к кровельным и наоборот, а также при смене типа
профиля и замка, переналадка линии занимает примерно 3 часа.
Узел разрезания сэндвичей оснащается ленточной пилой или дисковой по выбору Заказчика.
Каждая линия имеет 3 узла подачи клея: на нижний лист, на верхний лист или на поверхность
утеплителя. Обычно клей подается на нижний и верхний лист. Подачей клея на утеплитель можно
пользоваться при работе с ППС.
Скорость линий регулируется до 5,5 м/минуту.

Стоимость линий для производства сэндвич-панелей (FOB-Шанхай)
Возможности линии по типу замка
Название
Цена, USD,
линии
FOB-Шанхай Эскизы замков и профилей приведены в техническом описании
каждой линии, а также на сайте
http://www.top-ur.ru/ym.htm
PRL-6

Кровельные панели с замком типа 8*A (Z-lock)
250 000
Стеновые панели с замком типа 8*В (Z-lock)
и замком типа 8*С потайной (Z-lock)
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Кровельные панели с замком типа 8*A (Z-lock)
PRL-6 U

510 000

Стеновые панели с замком типа 8*В (Z-lock)
и замком типа 8*С потайной (Z-lock)
Линия идентична PRL-6, но дополнительно оснащена
автоматическим оборудованием нарезания и укладки ламели.
Кровельные панели с замком типа 8*A (Z-lock)

PRL-6 UD

PRL-5 В-1

PRL-5 C
PRL-2 В
PRL-5 A
PRL-5 В-2

YMPUPRL-1

620 000

Стеновые панели с замком типа 8*В (Z-lock)
и замком типа 8*С потайной (Z-lock)
Линия идентична PRL-6U, но оснащена гусеничным прессом
для сэндвичей.
Кровельные панели с замками типа 4* и 5*.

180 000
Стеновые панели с замками типа 1* (стандартный) и 6*
(потайной).
Кровельные панели с замками типа 4* и 5*.
84 000
50 000

Стеновые панели с замками типа 1* (стандартный).
Стеновые панели с замком типа 1* (стандартный).
Стеновые панели с замками типа 1* (стандартный).

96 000
235 000
1 400 000

Кровельные панели с замками типа 4* и 5*.
Стеновые панели с замками типа 1* (стандартный),
6* (потайной) и 7*(потайной).
Кровельные панели с замками типа 4* и 5*.
Линия для производства сэндвич-панелей с ППУ
(пенополиуретаном) в качестве утеплителя

Стоимость отдельных узлов (FOB-Шанхай)
Название, Цена,
Описание узла
USD
Устройство нарезки минплиты на ламель
YMFT-1
25 700
Устройство автоматической подачи ламели минплиты с
110 000
предварительной нарезкой минплиты и поворотом на 90º.
Устройство нарезки трапециевидных вставок для кровельных панелей из
40 000
минплиты и ППС
Сменные профилирующие машины для стального листа (6 вариантов
20 000
профилирования, включая кровельный трапецевидный профиль)
Приемный конвейер для сэндвич-панелей с автоматическим штабелером
110 000
и упаковщиком.
Сроки изготовления линии:
3-4 месяца после согласования комплектации.
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Цены и условия доставки:
Доставка осуществляется морем до порта Санкт-Петербург, Архангельск, Таллин или Владивосток.
Стоимость доставки морем: ~5 800 USD за один морской 40-футовый контейнер (до Владивостока
~2 500 USD). Дальнейшая транспортировка: автотранспортом с длиной кузова 12 м. При ввозе в
Россию надо заплатить НДС 18%. Пошлиной не облагается.
Монтаж и запуск линии:
Монтаж, проверка и запуск осуществляется под руководством технических
специалистов“YongMing” силами Заказчика. Обычно 2 технических специалиста командируются на
5-10 дней. Стоимость их услуг 30 USD в сутки.

