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Информация

Отделение приема и первичной переработки сырья.
На первом этапе подготовки сырье подается на два металличе-

ских пластинчатых питателя шириной 1 м. Каждый питатель обо-
рудован частотным преобразователем, позволяющим изменять 
скорость и за счет этого производить точную дозировку и переме-
шивание разного вида сырья. Через питатели сырье поступает на 
мощную трехвальную дробилку первичного крупного дробления. 
Верхний вал решает две задачи: перемалывает крупные комья гли-
ны (500 мм и более) и предотвращает образование настылей в за-
грузочном бункере. Два нижних измельчительных вала снабжены 
износостойкими молотками. При этом молоток одного вала при 
вращении попадает в междисковую канавку другого вала, что на 
100% обеспечивает идеальное измельчение комьев глины до мак-
симального размера 70 мм. 

На следующем этапе масса поступает в ребристые дезинтегра-
торные вальцы шириной 800 мм, где происходит ее измельчение до 
фракции 20 мм на двух валах, вращающихся навстречу друг другу с 
различными скоростями. Один вал гладкий, другой снабжен ножа-
ми, зазор между валами регулируется в зависимости от требований 
производства. 

Для последующей первичной переработки масса поступает на 
вальцы грубого помола с точным регулированием зазора. Вращение 
валков с разными скоростями создает дополнительный эффект раз-
рыва, что облегчает последующее образование однородной массы. 

После вальцев глина подается на двухвальный смеситель – ба-
зовое оборудование для подготовки керамической массы. Смеситель 
позволяет получать однородную массу, перемешивая различные 
виды глин, добавки и воду перед поступлением в запасник. 

Мамадышский кирпичный завод МАКЕРАМ – новое современное  
производство керамических стеновых материалов по испанской технологии

В тесном сотрудничестве с заказчиком – компанией «Стройсервис» испанская фирма «Тальерес Фелипе Вердес, С.А.» 
(Talleres Felipe Verdés S.A.) спроектировала, установила и ввела в эксплуатацию технологические линии, включаю-
щие оборудование для крытого складирования глины, полной подготовки керамической массы, вылеживания сырья 
и формования продукции. Весь технологический цикл создан с учетом особенностей сырья, используемого заказчи-
ком, и конкретных условий его производства.

Одна из сложностей проекта заключалась в том, что оборудование необходимо было компактно разместить на 
очень небольшом пространстве. При этом линия включает все необходимое высокоэффективное оборудование для 
качественной подготовки и формовки массы.

Многоковшовый экскаватор производства «Вердес»

В целях унификации для грубого и тонкого помола используются валь-
цы с гидравлическим прижимом одной и той же модели, с шириной 
валков 800 мм

Автоматизированный шихтозапасник с объемом хранения 7 тыс. м3

Мамадышский кирпичный завод МАКЕРАМ. Новое современное про-
изводство керамических стеновых материалов по испанской техно-
логии
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Регулируемый угол наклона лопаток позволяет обеспечить наилуч-
шие условия подачи и перемешивания массы на протяжении всего 
3,5-метрового смесительного корыта. Расположение и форма лопа-
ток обеспечивают наилучшее перемешивание. Особенность смесите-
лей компании  «Тальерес Фелипе Вердес» заключается в примене-
нии принципа «лопатка против лопатки», что увеличивает эффек-
тивность смешивания с добавками и позволяет достигать однородной 
массы. Лопатки специальной формы в задней части корыта не по-
зволяют массе накапливаться, прилипать и засыхать на его задней 
стенке. 

Шихтозапасник.
Вылеживание глины перед формовкой улучшает ее характери-

стики за счет более однородного распределения влаги, происходя-
щего усреднения. На заводе МАКЕРАМ построен полностью автома-
тизированный запасник длиной 80 м и объемом около 6 тыс. м3. 
Использование в запаснике многоковшового экскаватора с длиной 
стрелы 14,7 м и обеспечивает полную универсальность и гибкость 
системы хранения. 

Отделение вторичной переработки  
и прессования (формовочное отделение).
Вылежавшая шихта поступает на пластинчатый питатель, по ко-

торому она равномерно подается для последующей переработки на 
каскад следующих один за другим гидравлических вальцев. На фи-
нишных вальцах масса измельчается до размера 0,8 мм. Модель 
шарнирных вальцев LABH-092/800 компании «Тальерес Фелипе 
Вердес, С.А.» оснащена подвижным рычагом, позволяющим регули-
ровать зазор между валками  только из одной точки, сохраняя при 
этом неизменной параллельность осей валков. 

Подготовленная керамическая масса поступает на участок фор-
мовки. Шнековый вакуумный пресс с диаметром шнека на выходе 
550 мм также оснащен специальными лопатками и автоматической 
системой увлажнения, которые обеспечивают идеальные условия 
для формования. Пресс оснащен двумя шарнирно-откидными го-
ловными частями, позволяющими формовать как кирпич, так и 
крупноформатный блок.

Лопатки, шнеки, защитные рубашки – те части, которые непо-
средственно контактируют с массой, сделаны из высокопрочного 
хромосодержащего сплава, что обеспечивает их высокую износо-
стойкость и продлевает срок службы. Коническая форма шнека по-
зволяет достигать большой степени сжатия при формовке и рабо-
тать при меньшей влажности массы, что приводит, в свою очередь, 

В торжественной церемонии открытия нового производства приняли 
участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов; 
премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков; министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин; Карлос Горкс, 
генеральный директор компании «Тальерес Фелипе Вердес, С.А.»,  
Франческо Бальмонт, представитель компании «Экипсерамик»

Сформованный прессом керамический брусШнековый вакуумный пресс оснащен двумя шарнирно-откидными 
головными частями, позволяющими производить керамические стено-
вые материалы в широком диапазоне форматов

к меньшим затратам энергии при сушке и снижает энергоемкость 
производства в целом. 

Как смеситель, так и шнек приводятся в движения независимы-
ми приводами обеспечивает плавную  передачу момента, низкий 
уровень шума и больший срок службы, а также снижение затраты на 
техобслуживание.  Редукторы приводятся в движение и регулируют-
ся посредством преобразователей частоты. За счет этого достигает-
ся оптимальная производительность в широком спектре задач и 
условий производства. Компанией «Тальерес Фелипе Вердес, С.А.» 
была поставлена различная формовочная оснастка, в том числе и 
для производства крупноформатных поризованных керамических 
блоков.

Мамадышский кирпичный завод является вторым в Республике 
Татарстан предприятием, полностью оснащенным испанским обору-
дованием.

Представительство АО «Тальерес Фелипе Вердес, С.А.» 
в России и странах СНГ
Российская Федерация, 119021, г.  Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1 
(деловой центр «Хамовническая слобода»), офис В-710 (7-й этаж)
russia@verdes.com       www.verdes.ru
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