VSS Эмультек ®
Битумно-эмульсионные заводы,
сконструированные для заказчика

VSS Emultech® предлагает широкий спектр
сконструированных по пожеланиям заказчиков
циклических, полунепрерывных и непрерывных
эмульсионных заводов. Поставка заводов
возможна как в стационарном, так и в
мобильном исполнении. Заказчики получают
индивидуализированные решения – от схемы
размещения до конструктивного исполнения –
в зависимости от их конкретных пожеланий.
Битумно-эмульсионные заводы VSS Emultech
построены из различных компонентов, выбранных
таким образом, чтобы производимая эмульсия в
точности соответствовала заданной формуле.
Каждый завод заданным образом управляет
соотношениями битума, воды и реагентов для
получения требующейся эмульсии. Мыльный
раствор, добавки, модификаторы и битум
дозируются в специально сконструированный
коллектор перед впрыском в коллоидную
мельницу.
Мы будем работать вместе с Вами, чтобы
удовлетворить Ваши пожелания, включая
размещение оборудования, проектирование и
изготовление. Мы поможем Вам оценить Ваши
местные потребности и предложим
индивидуальное решение

Опционная система управления с расходомерами
существенно упрощает работу, благодаря
автоматическому регулированию подачи мыла и
добавок. Точность соблюдения состава эмульсии
обеспечивается благодаря контролю потоков
материалов независимо от колебаний
температуры.
Передаваемые нами технологии и выполняемые
лабораторные исследования предлагают
наилучшие формулы эмульсий для любых работ.
Наша экспертиза рассматривает различные
битумы, вяжущие, эмульгаторы и добавки,
позволяя выпускать качественные эмульсии из
Ваших исходных материалов.
Мы можем оказывать помощь на любом этапе
выполнения проекта от начала до конца, давать
советы и оказывать поддержку в любой
выбранной области. VSS Emultech имеет
необходимый опыт в эксплуатации оборудования
и производстве продукции для выполнения пусконаладочных работ, обучения персонала и помощи
в маркетинге и использовании готовой продукции.
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VSS Эмультек ®
Битумно-эмульсионные заводы,
сконструированные для заказчика
Компактные стационарные и мобильные битумно-эмульсионные заводы VSS Emultech могут
производить до 68 000 л эмульсии в час. Заводы оснащены всем необходимым для производства
катионных и анионных эмульсий, системой ввода модификаторов, подходящей для впрыска латекса и
других добавок. Заводы поставляются полностью собранными со всеми кранами, клапанами и
датчиками, установленными при изготовлении. Все выходящие трубопроводы оканчиваются фланцами
для простоты присоединения к внешним емкостям. Электромонтаж на заводах полностью выполнен и
готов к немедленному подключению к внешним электроцепям.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• МОДЕЛЬ 50
7,3 т/час
• МОДЕЛЬ 75
14,4 т/час
• МОДЕЛЬ 100
22,5 т/час
• МОДЕЛЬ 125
36,0 т/час
• МОДЕЛЬ 200
68,0 т/час
КОЛЛОИДНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
• Ротор и статор из нержавеющей стали
• Регулируемый зазор между ротором и статором
•Все модели с терморубашкой для обогрева
• Высокая дисперсность продукции
СИСТЕМА ВВОДА БИТУМА
• Насосы соответствуют производительности заводов
• Насос с предохранительным клапаном и
терморубашкой для обогрева маслом или паром
• Встроенная система циркуляции битума
• Фланцевые присоединения
СИСТЕМА ВВОДА МЫЛЬНОГО РАСТВОРА
• Расходомер (в литрах или галлонах)
• Центробежный насос из нержавеющей стали с
водоохлаждаемыми сальниками
• Автоматический дроссельный клапан
поддерживает заданный состав эмульсии
• В опционном исполнении с расходомерами
добавляется ПЛК для автоматического поддержания
соотношения между компонентами эмульсии

КОНФИГУРАЦИИ
• На платформе
• В 20' контейнере
• В 40' контейнере с помещением для
лаборатории или офиса
• Мобильный на прицепе
ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА ВВОДА ЛАТЕКСА
• Линия ввода модификатора
• Винтовой насос с регулируемой скоростью
• Расходомер (в литрах или галлонах)
ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА ВВОДА РАЗБАВИТЕЛЯ
• Линия ввода разбавителя
• Насос с регулируемой скоростью
• Расходомер (в литрах или галлонах)
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
• Установлен на раме в закрытом шкафу
• На пульт выведены все органы управления
мельницей, насосами битума, мыла,
модификаторов и приборы контроля
• Большие дисплеи расходомеров и термометров
• Амперметр мотора мельницы
• Система мягкого старта мотора мельницы
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
• 380В 3-ф, 50 Гц
• Или другое по спецификации заказчика
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Защищено патентами США и международными патентами VSS оставляет за собой право
вносить в любое время без уведомления в спецификации изменения, являющиеся
программой непрерывного улучшения качества продукции

