
ПМБ смесительные заводы VSS 
Полимерно-модифицированный битум 

ПМБ смесительные заводы VSS 
предназначены для быстрого и экономичного 
диспергирования большинства полимеров в 
битуме. Технология VSS позволяет 
производить 12% концентраты со следующими 
полимерами: этилен-винилацетат; этилен-
метилакрилат, стирол-бутадиен-стирол; 
полиэтилен, стирол-бутадиеновый каучук и б/у 
полимеры, -  за один проход в большинстве 
случаев. Полимерная технология VSS, 
включенная в цену оборудования, позволяет 
получать ПМБ с практически любыми 
битумами в соответствии с местными 
техническими требованиями.  

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ:
• Высокосдвиговая мельница Supraton™
•Шнековый питатель полимеров с переменной 
скоростью
•Битумный насос с рубашкой обогрева с 
частотным приводом 
•Насосы для пластификаторов и добавок 
•Полный комплект насосов и кранов 
•Обогреваемые трубопроводы и бак набухания 
• Индикатор уровня в баке набухания 
• Мешалка бака набухания с двойной крыльчаткой
•Бункер полимера
•Пульт управления с выключателями и 
приборами. 
•Различные мельницы для заводов 
производительностью 15, 30 и 50 т/час 
•Компактное размещение на платформе

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЯМО СЕЙЧАС

slurry.com
a division of Reed International



ПМБ смесительные заводы VSS 
Полимерно-модифицированный битум 

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАВОДА ПМБ
PMБ-15 PMБ-30 PMБ-50

Производительность 7-15 т/ч 15-30 т/ч 25-50 т/ч

Бункер полимера 1.4 м3 3.0 м3 3.0 м3

Бак набухания 380 л  570 л 760 л

ОПЦИИ
• Система контроля подачи битума

• Система контроля подачи полимера

• Система ввода пластификатора – Возможна поставка трех типоразмеров

•Управление подачей битума, полимера и пластификатора с помощью ПЛС контроллера

• Дополнительный бункер полимера и система подачи

• Система выгрузки Биг бегов

Представитель в СНГ: ООО «Агримэкс»
РФ, 125480, Москва, ул. Героев-Панфиловцев, 24
Офис 310, Тел/факс: +7 (495) 4964078; 496 8229
www  .  agrimex  .  ru  , info  @  agrimex  .  ru      

a division of Reed International

P.O. Box 178 13024 Lake Rd
Hickman, CA 95323 USA
1-800-474-2357 209-874-2357
Fax 209-874-1174
www.slurry.com 
sales@slurry.com

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
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