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Information

Один из ведущих международных производителей машин и 
оборудования  HANS LINGL ANLAGENBAU & VERFAHRENSTECHNIK 
GMBH & CO. KG предлагает решения и высокоразвитые технологии 
по всей цепочке создания керамического производства.

Предприятие производит инновационные отдельные компо-
ненты, комплексные решения в сфере производства установок с 
компьютерным управлением, а также предлагает передовые мо-
дернизации при помощи новейшего оборудования и технологий 
для изготовления грубой керамической продукции, технической и 
санитарной керамики и огнеупорных изделий.

LINGL предоставляет инжиниринговые услуги и решаю-
щие конкурентные преимущества своим клиентам во всем, 
что касается сырья и производства, индивидуальной опти-
мизации оборудования, а также новейших производственных 
программ.

Оказание клиенту первоклассной технической поддержки 
опытными сотрудниками обеспечивает безотказную работу обо-
рудования LINGL,  установленного во всем мире. 

В этом году на выставке CERAMITEC  (павильон B2, стенд № 101 / 202) 
под девизом «LINGL движется!» немецкий производитель оборудо-
вания представляет свою расширенную продуктовую линейку.

Девиз LINGL подчеркивает перестройку компании, которая 
фокусирует движение в сторону заказчика и его потребностей, а 
также постоянное совершенствование.

Таким образом, LINGL наряду со своими известными во всем мире 
машинами и оборудованием для грубой керамики, демонстрирует новые 
решения для производителей санитарной керамики, энергоэффектив-
ную и экономичную  технику для огнеупорной промышленности, а также 
специальные решения и их применение для технической керамики.

Информация в сервисной части выставочного стенда компании 
будет представлять: телесервис с видеоподдержкой, оптимизации 
и модернизации, анализ оборудования и процесса, газово-
технические проверки безопасности, а также обучения и семинары.

Вместе со своими дочерними предприятиями, международны-
ми представительствами и сервисными филиалами вся команда 
LINGL говорит вам: «Добро пожаловать на CERAMITEC 2015»!

LINGL движется!

По всем вопросам 
Ханс Лингл Анлагенбау унд Ферфаренстехник ГмбХ & Кo. КГ
Нордштрассе, 2, 86381 Крумбах, Германия 

Моника Кемпфле
Тел. +49 (0)82 82/825245   Факс +49 (0)82 82/825510
Email: m.kempfle@lingl.com      www.lingl.com
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Деловая  программа выставки на Форуме ceramitec  в павильоне B1 в этом году вновь будет включать 
обмен научными знаниями и разработками ноу-хау. Посещение докладов и подиумных дискуссий является 
бесплатным. Все доклады предлагаются с синхронным переводом на немецком и английском языках. 

Подиумная дискуссия к открытию выставки. 
Важные для будущего керамической промышленности межотраслевые темы будут отражены на ceramitec. 

Поэтому насыщенная деловая программа начнется в первый день выставки, во вторник, 20 октября, с открытой 
дискуссии под девизом «ceramitec goes digital» (ceramitec идет к цифре). За последние три года новые методы, 
например, цифровое декорирование и генеративные технологии совершили прорыв в серийное производство. 
Эксперты из отрасли керамики и порошковой металлургии сообщат об уровне аддитивного производства при-
менительно к промышленному применению и необходимости дальнейших исследований и разработок. Кроме 
того, участники дискуссии обсудят, что Промышленность 4.0 значит для керамической отрасли. 

День Порошковой Металлургии.
Союз порошковой металлургии проведет 21 октября «День Порошковой Металлургии». Под девизом 

«3D-печать керамики и металла» признанные специалисты в области порошковой металлургии и керамики 
расскажут в рамках разнообразных докладов о динамичном развитии в области аддитивного производства.

День грубокерамической промышленности (Heavy Clay Day).
Специализированный журнал ZI Ziegelindustrie International в среду, 21 октября, в третий раз на ceramitec 

проведет «Heavy Clay Day» с акцентом на «Эффективное использование ресурсов в кирпичной промышленно-
сти». Эффективное использование ресурсов – это одна из важнейших задач для производителей грубой керами-
ки. Наряду с использованием сырья и энергии, сюда входит и оптимальное планирование персонала и логистики. 

Эта тема будет во всех деталях освещена в докладах Форума. Содержанием докладов станут, например, 
эффективное использование сырья, новая энергосберегающая печь для обжига кирпича, а также применение 
альтернативных горючих материалов. 

Специальное мероприятие, посвященное Ирану.
Еще одним из интереснейших событий деловой программы 21 октября во второй половине дня станет 

специальное мероприятие, посвященное развитию керамической промышленности Ирана. Президент Иранского 
Керамического Общества  профессор Фарад Голестани сделает доклад о состоянии иранской керамической 
промышленности и обмене опытом с международными производителями. Эксперты по международной торгов-
ле и банковскому делу, представители Союза машиностроителей Германии VDMA, а также ведущие производи-
тели оборудования для производства керамики  поделятся своим опытом экспортных поставок в Иран.

День Технической Керамики
«День Технической Керамики»  в четверг, 22 октября, начнется с введения в тему «Промышленность 4.0 / 

Интегрированная промышленность» в керамике. Именитые докладчики представят важнейшие группы матери-
алов в разделе технической керамики. Кроме того, прозвучат доклады об аддитивном производстве и об инно-
вациях с керамическими компонентами в машиностроении. Профессиональные союзы и представители про-
мышленности представят свою деятельность и услуги.

День подготовки молодых специалистов (Career Day)
Важная в отрасли тема подготовки молодых специалистов также найдет свое место на ceramitec. В пятни-

цу, 23 октября, впервые пройдет Career Day  – специальный информационный день по теме «Карьера в кера-
мической промышленности». Наряду с докладами и дискуссиями о возможностях получения образования и 
повышения квалификации, студенты, выпускники и молодые специалисты в Career Lounge Форума в павильо-
не В1 смогут получить у работодателей информацию о вакансиях и карьерных возможностях.  

Будучи ведущей международной выставкой ceramitec собирает вместе всех важнейших представителей 
отрасли. Это идеальная площадка для молодых специалистов, которая  дает обзор профессиональных возмож-
ностей в мире керамики.

Мероприятие проводится совместно Messe München, Немецким Керамическим Обществом, Высшей шко-
лой Кобленца, Союзом машиностроителей Германии VDMA, European Ceramic Technology Suppliers (ECTS)  
и специализированными журналами «Keramische Zeitschrift» и INTERCERAM – International Ceramic Review.

Подробнее о программе выставки http://www.ceramitec.de/en/supporting-program/events

Журнал «Строительные материалы» в рамках проекта КЕРАМТЭКС приглашает специалистов отрасли  
       посетить выставку ceramitec в составе российской делегации по специальной программе.

Стенд журнала «Строительные материалы»® № 533 (зал В2)
Подробная информация о поездке по тел.: +7 499 976 20 36; +7 910 437 03 98

деловая программа форума с акцентом на Промышленность 4.0
Ведущая международная выставка керамической промышленности, от классической 
керамики и сырья до порошковой металлургии и технической керамики, пройдет  
с 20 по 23 октября  2015 г.  на территории выставочного комплекса Messe München.

О выставке ceramitec
ceramitec – ведущая международ-
ная выставка керамической про-
мышленности, охватывает весь 
спектр – от классической керами-
ки и сырья до порошковой метал-
лургии и технической керамики. В 
ceramitec 2012 приняли участие 
613 экспонентов из 42 стран и око-
ло 16 800 посетителей из 106 
стран. Выставка ceramitec  Techno- 
logies - Innovations - Materials про-
ходит раз в три года. Ближайшая 
выставка пройдет в Мюнхене  
с 20 по 23 октября 2015.

2015:
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С 20 по 23 октября 2015 г. состоится самое знамена
тельное событие международного масштаба для грубоке
рамической промышленности – выставка ceramitec в 
Мюнхене.

Как на предыдущих выставках, так и в этом году  на вы
ставочном стенде дивизиона «КЕЛЛЕР» будут представле
ны многочисленные интересные экспонаты. 

На стенде 209/410 в павильоне В2 посетители выставки 
смогут увидеть новую валковую дробилку тонкого измель
чения GENIUS компании «Морандо, а также отрезное 
устройство компании «КЕЛЛЕР» последнего поколения.

Ключевым моментом для заинтересованного круга специ
алистов станет презентация печи «ENVIRO», инновационной 
конструкции печи с высоким энергосберегающим потенциа
лом. На стенде можно будет познакомиться с принципом рабо
ты новой печи с противотоком. Эксперты компании предоста
вят подробную информацию и обоснованные результаты.

Отдел автоматизации продемонстрирует концепции систем 
управления к проекту «Индустрия 4.0» – объединению в гори
зонтальные и вертикальные сети человека, машин и объектов, 
а также информационные и телекоммуникационные системы. 

Следующее ведущее направление, представленное на 
выставке, – энергоменеджмент компании «КЕЛЛЕР». 

Стойка сервиса на выставочном стенде «КЕЛЛЕР» бу
дет служить координационным центром по всем вопросам 
технического ухода за оборудованием, концепций междуна
родного сервисного обслуживания и обучения персонала.  

У информационной стойки лаборатории «КЕЛЛЕР» 
можно будет познакомиться со спектром лабораторных 
услуг, начиная с разведки месторождения и заканчивая из
мерением важных с экологической точки зрения параме
тров на кирпичном заводе.   

Кроме того, отдел контрольноизмерительной техники 
проинформирует посетителей стенда об оборудовании 
управления для установок смешивания и дозирования и 
модернизации техники управления и автоматизации в про
изводстве сыпучих материалов.

И разумеется, посетители  получат информацию о тен
денциях развития в производстве забутовочного кирпича с 
набивкой и заполнением различными изоляционными ма
териалами с использованием новейших технологий шлифо
вания.

Специалисты компании будут рады Вашему посещению!

Павильон В2, стенд № 209/410

Дивизион «КЕЛЛЕР» (KELLER) примет участие в выставке ceramitec 2015 в Мюнхене

КЕЛЛЕР ХЦВ ГмбХ
Ивонн Нимайер, Карл-Келлер-Штрассе 2-10, 49479 Иббенбюрен, Германия

Телефон +49 5451 85 229  Факс +49 5451 85 310
yvonne.niemeyer@keller-hcw.de    www.keller.de  nfo@keller-hcw.de

Производит и поставляет  
строительную известь (ГОСТ 9179–77)  

и гипсовый камень (ГОСТ 4013–82)  
во все регионы России и ближнее зарубежье

394000, г. Воронеж, пр. Революции, 1А
Тел./факс:  (473) 239-90-71, 239-90-72, 

239-90-73
E-mail: rosizvest@rosizvest.ru

www.rosizvest.ru

Наименование 
показателей

Гранулированная 
(негашеная)

Порошкообразная 
(негашеная)

Гидратная 
(гашеная)

Активный  CaО+MgO не менее 80–86 % 82–86% 67–70%

Активный MgO не более 1,5 % не более 1,5 % не более 1,5 %

Содержание Ca(OH)2 – – 89-90%

Время гашения 3-5 мин 3-5 мин –

Температура гашения 95°С 95°С –

Количество не 
погасившихся зерен  

до 11% до 11% –

Фракционный состав: Гранулы 0–15 мм – –

остаток на сите № 02 – 1% 0,2%

остаток на сите № 008 – 10% 5,0%

Содержание СО2 до 3% до 3% до 3%

Влажность – до 0,2% до 1%

Характеристики производимой извести

Наименование показателей
Норма по ГОСТ 4013-82 Камень 

гипсовыйI сорт II сорт  III сорт IV сорт

 Содержание гипса в гипсовом 
камне, %,  не менее

95 90 80 70 92–98

 Кристаллизационная вода 19,88 18,83 16,74 14,64 18,83–20,25

 Фракционный состав, %:
от 5 мм до 60 мм
от 0 мм до 5 мм

83,3
16,7

Насыпная плотность, кг/м3 1235

Характеристики гипсового камня

Продукция: 
• известь негашеная ГОСТ 9179–77, 

II сорт (гранулированная и порош-
кообразная);

• известь гидратная (гашеная)  
ГОСТ 9179–77, I сорт;

• камень гипсовый ГОСТ 4013–82,  
II сорт

Реклама



Реклама




