
Основные аспекты при выборе 

заливочного оборудования  для 

производства труб в ППУ изоляцией  
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Какие особенности нужно учитывать  

при производства ППУ? 

Два жидких компонента реакции (Полиол A и Изоцианат B) смешиваются в 

заданной пропорции и при протекании реакции формируют твердое тело – 

полимерная матрица. 

При этом важно контролировать следующие параметры:  

o Соотношение компонентов 

o Качественное перемешивание компонентов 

o Температуру компонентов 

При выдерживании данных по плотности  от 60 до 70 кг/м ³, твердая часть 

изоляции от всего объема составляет всего около 6%. Полимерная матрица 

должна иметь однородную структуру из мелких, закрытых ячеек. Именно эта 

структура воспринимает механические нагрузки. Вспенивающий газ остаётся в 

закрытых ячейках и обеспечивает термоизоляцию. 
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1. Выборе между технологи смешивания  

    при низком и высоком давлении 

Технология высокого давления   

Однородная структура с мелкими ячейками. => 

Однородные и лучшие показатели на сдвиг и на 

сжатие.  

При принятии решения в пользу высокого давления Вы 
снижаете Ваши производственные расходы 
Не нужны промывающая жидкость и растворители. Дорогостоящее 
сырьё не превращается в отходы. 

Вы снижаете  загрязнённость производственного участка 
Отсутствие  паров растворителя. 

Вы инвестируете в гибкую технологию 
Машины высокого деления имеют большое разнообразие 
применения и могут быть легко расширены при помощи 
дополнительных узлов (переработка пентана, дополнительной 
смесительной головкой) 
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2. Обеспечения соотношения компонентов и        

поддержание стабильного рабочего давления.  

Для выдерживания заданного соотношения 

компонентов А и В необходимо обеспечить высокую 

точность дозировки компонентов в единицу времени 

• Поэтому современные заливочные машины оснащаются 

высокоточными аксиально-поршневыми дозирующими 

насосами высокого давления.  

• Так же большое внимание уделяется гидравлика для 

обеспечения высокоточного переключения регулировочного 

штока на смесительной голове при выполнении заливок. 



www.hennecke.ru  Стр. 5 

3. Обеспечение стабильной температуры  

    переработки  компонентов 

Температура компонентов влияет на профиль 

протекания реакции.  

• Поэтому необходимо обеспечить качественное 

термостатированные компонентов, а для этого 

емкостная станция машины должна быть оснащена:  

• Водяными рубашками  

• Датчиками контроля температуры 

• Системой регулировки термостатирования 

• Уровнемерами  

• Мешалками 

  

 А так же рекомендуется обратить внимание на наличие: 

• Теплообменников  

• Элементами дополнительного нагрева компонентов 

• Системой автоматического долива компонента в 
ёмкость 
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4. Обеспечение качественного смешения компонентов 

      -  выбор смесительной головы 

Смесительная голова должна безупречно выполнять 

команды машины на начало и окончание заливки и 

при этом иметь широкую степень регулировки для 

обеспечения  стабильной дозировки и качественного 

перемешивания компонентов.  

 

• Поэтому при выборе смесительного головы 

необходимо обратить внимание на: 

• Диапазон работы и, желательно, в ламинарном режиме. 

• Достижение оптимального перемешивания благодаря 

современной симуляции потоков. 

• Переключение с заливки на рециркуляцию при помощи 

регулировочного штока с гидроприводом.  

• Рециркуляция через форсунки 

• Автоматическая очистка без применения промывочных 

растворов. 
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Принцип работы смесительной головы MXL с 

воздушной очисткой.  
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5. Обеспечение качественного смешения компонентов 

    при меньшем рабочем давлении  

      -  выбор форсунок 
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Диапазон заливки от 110 до 410 см3/с (Полиол 900 мПас)  

Форсунки постоянного 

давления имеют более 

широкий рабочий диапазон 

 

Время [с] 

Старая геометрия Оптимизированная геометрия 

Ø 1мм / Полиол 800 мПас/ 

 60 г/с  /  230 бар 

Ø 1мм / Полиол 800 мПас / 

 60 г/с  /  120 бар 

Благодаря оптимизации 

геометрии форсунок достигается  

то же качество смешения при 

меньшем рабочем давлении  
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6. Дополнительные возможности  

Для удобства работы с оборудование, а так же 
сокращения влияния человеческого фактора 
заливочная машина может быть оснащена:  

• Магнитными муфтами на дозирующие насосы (особенно для 
изоцианата) 

• Системой автоматической смены рецептуры (автоматическая 
калибровка) 

• Программным обеспечением с достаточным количеством 
программ заливки так же возможностью контроля и 
протоколирования всех заданных и фактических значений 

• Удаленным доступом к программному обеспечению машины 
для оперативной сервисной поддержки 

• Установка датчиков давления и температуры в близи 
смесительной головы 

• Системой осушки воздуха для рабочих емкостей 

• Кронштейном 

• Чиллером 

• Пентанизация производства 

• И многое другое 
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Заливочная машина TOPLINE 
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Представительство компаний  

Hennecke и Нennecke OMS 
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ООО "Хеннеке Полиуретановые технологии" 

ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32, офис 453 

Москва, 111123, 

Российская  Федерация 

Тел.:  +7 495 221 40 51 / +7 495  221 40 55 

E-Mail:  info@hennecke.ru 

Интернет: www.hennecke.ru  

 

В случаи возникновения вопросов просим обращаться 
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