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В 2019 г. компания прошла сертификацию по стандарту ISO 

9001:2015. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУМАГО- И КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

НАПОРНЫЕ ЯЩИКИ 
 

Напорный ящик с дефлокуляционными валиками применяется при выработке широкого 
ассортимента бумаг с различной массой квадратного метра. Ящики приспособлены для работы 
с различной пропускной способностью и концентрацией бумажной массы. Напорный ящик 
обеспечивает равномерный напуск массы на плоскую сетку бумагоделательной машины. 

 

 
 

Напорный ящик открытого типа 
 
Напорный ящик бумагоделательной машины состоит из днища с нижней губой, 

коллектора с перфорированной плитой и механизмами перемещения передней стенки (в 
горизонтальном и вертикальном положении для обеспечения налива на сетку заданного 
количества массы) с механизмами перемещения и точной регулировки верхней губы, 
перфорированных валов с приводом и спрысками, пеногасителями. Механизм откидывания 
коллектора имеет привод от пневматического или электрического двигателя. 

Для обслуживания ящика предусмотрены люки, площадки и лестницы. 
Все внутренние поверхности напорного ящика выполнены из коррозионностойкой 

стали, имеют высокую степень чистоты, полированы. Напорный ящик изготавливается из 
нержавеющей стали. 

Поток массы, поступающий в напорный ящик, распределяется коллектором по ширине 
машины, проходит через отверстия перфоплиты и стабилизируется вращающимися 
перфорированными валами. Выпускная щель придает потоку массы плавное ускорение до 
скорости машины. Режим работы напорного ящика и входящих в него механизмов 
обеспечивается системой контроля и автоматического регулирования технологических 
параметров управления механизмами, подключаемой к системе АСУТП. 

Выполняются для бумагоделательных машин обрезной шириной от 1680 до 4200 мм. 
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Техническая характеристика 
 

Тип напорного 
ящика 

Обрезная 
ширина 

полотна, мм 

Масса 1 м2 
вырабатываемой 

продукции, г 

Скорость 
машины, 

м/мин 

Расход массы, 
м3/с 

Закрытый 
2520 

40-250 250-600 0,15-2,0 
4200 

Открытый 

1680 

40-250 50-200 0,05-1 2520 

4200 

 

 
 

Напорный ящик закрытого типа 
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СЕТОЧНАЯ ЧАСТЬ 
 

Сеточная часть бумагоделательной машины предназначена для удаления воды из 
бумажной массы. Масса вытекает из напорного ящика на продольную бесконечную сетку, где 
происходит ее обезвоживание, основой которого является фильтрация воды сквозь сетку и 
слой осевших волокон. 

Бесконечная сетка растянута на участке от грудного вала со стороны напорного ящика до 
отсасывающего вала (гауч-вал) и сетковедущего вала с другой стороны. Между грудным и гауч-
валом располагаются обезвоживающие элементы, на которых закреплены гидропланки, 
изготовленные из пластмассы или керамики. По гидропланкам движется слой бумажной 
массы, транспортируемый бесконечной сеткой и при соприкосновении масса постепенно 
обезвоживается. 

 

 
Стол консольный двухсеточный 

 
Бесконечная сетка бумагоделательной машины в нижней части сеточного стола 

движется, регулируется и натягивается посредством ряда валов. Здесь установлен регулятор 
хода сетки, чтобы она не вышла за пределы оси машины. Далее используются ручные или 
автоматические сетконатяжки, обеспечивающие натяжение сетки до требуемой величины (2,5 - 
8 Н/мм). На обратном ходу сетка чистится водными спрысками. Этим удаляются прежде всего 
волокна, которые в процессе обезвоживания бумажной массы зацепились и не отделились 
вместе с бумажным полотном, поступающим в прессовую часть. 
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Стол консольный односеточный 
 

Ширина бумаги обеспечена форматными спрысками, обрезающими кромки бумажного 
полотна. 

Конструкция сеточной части, позволяет выполнять быструю и несложную замену сетки.  
Консольный стол изготавливается из углеродистой стали облицованной листами из 

коррозионностойкой стали. 
Сеточная часть может состоять из одного нижнего консольного стола или из двух 

(нижнего и верхнего) консольных столов для машин обрезной ширины от 1680 до 4200 мм. 
Возможна поставка комплектно и отдельными частями поэлементно. 

 

 
 

Стол консольный двухсеточный 
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ФОРМУЮЩИЙ ЯЩИК 

 
Формующий ящик предназначен для устранения провисания сетки между грудным 

валом и первым регистровым валиком, снижения обезвоживающее действие грудного вала, 
замедления обезвоживания в начале сеточного стола и улучшения распределения волокнистой 
суспензии по ширине сетки. Представляет собой сварную металлическую конструкцию, 
выполненную из коррозионностойкой стали. Формующий ящик прикреплен к стойкам, которые 
позволяют перемещать его по отношению к грудному валу. 
 

 
 

Формующий ящик оснащен одной широкой планкой и планками шириной 50 мм. С 
углом наклона к сетке 0°. Планки могут быть изготовлены или из полиэтилена или из керамики. 
С учетом износа планок формирующая доска регулируема по высоте. Планки к формирующей 
доске прикреплены при помощи T-образных направляющих. 

Выполняются для бумагоделательных машин обрезной шириной от 1680 до 4200 мм. 
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ЯЩИК ГИДРОПЛАНОЧНЫЙ 
 
Ящик гидропланочный – основной обезвоживающий элемент сеточного стола. Улучшает 

условия для формования качественного полотна бумаги и картона. Уменьшает количество 
волокна и наполнителя в оборотной воде по сравнению с водой отходящей от регистровых 
валиков. Представляет собой сварную конструкцию из коррозионностойкой стали. К балкам он 
прикреплен при помощи стоек, позволяющих выполнять регулировку ящика по высоте с учетом 
износа планок. 
 

 
 

Ящик оснащен 5-7 планками шириной 65 мм. Планки могут быть изготовлены или из 
полиэтилена или из керамики и к ящику прикреплены при помощи T-образных направляющих. 
Угол наклона планок к сетке колеблется в пределах от 0° до 3°. 

Выполняются для бумагоделательных машин обрезной шириной от 1680 до 4200 мм. 
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ЯЩИК ОТСАСЫВАЮЩИЙ МОКРЫЙ 
 
Ящик отсасывающий мокрый представляет собой сварную конструкцию из 

коррозионностойкой стали. Изготавливается, как правило, со съемным гидрозатвором, 
возможна комплектация со встроенным гидрозатвором. К балкам он прикреплен при помощи 
стоек, позволяющих выполнять регулировку по высоте с учетом износа планок. 
 

 
 
Ящик оснащен 5 - 7 планками шириной 65 мм. Угол наклона планок к сетке колеблется в 

пределах от 2° до 3°. Планки могут быть изготовлены или из полиэтилена или из керамики и к 
ящику прикреплены при помощи T-образных направляющих. Вакуум в ящике создается при 
помощи вентилятора. Величина вакуума обычно колеблется в пределах 0 до 4 кПа. Величину 
вакуума можно регулировать при помощи присасывающего клапана. Ширина зоны 
отсасывания регулируется при помощи подвижных торцевых планок. 

Выполняются для бумагоделательных машин обрезной шириной от 1680 до 4200 мм. 
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ЯЩИК ОТСАСЫВАЮЩИЙ 
 
Ящик отсасывающий представляет собой сварную конструкцию, в которой создается 

вакуум, с устройством для регулировки зоны отсоса, отводящего патрубка, соединяемого с 
вакуумной системой, ы крышки, которая крепится к корпусу. Он позволяет значительно усилить 
обезвоживание бумажного полотна. Ящик изготавливается из коррозионностойкой стали. К 
балкам он прикреплен при помощи стоек, позволяющих выполнять регулировку по высоте с 
учетом износа покрытия. 
 

 
 

Покрытие отсасывающего ящика изготовлено или из высокомолекулярного полиэтилена 
или из керамики и его высота обычно 30 - 40 мм. Отсасывающую щель представляют шлицы 
или круглые отверстия. Площадь свободного сечения колеблется в пределах 40 - 50 % от общей 
площади покрытия. Ширину отсасывающей зоны можно регулировать при помощи подвижных 
шаберов. Вакуум в отсасывающем ящике создается при помощи вакуум-насоса. 
Подсоединение к вакуумной системе осуществлено при помощи водоотделителя. 
Регулирование вакуума автоматическое, или, в случае необходимости, ручное. 

Выполняются для бумагоделательных машин обрезной шириной от 1680 до 4200 мм. 
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ВАЛЫ ТРУБЧАТЫЕ 

 
Предназначены для поддержания и натяжения сеток и сукон бумажного или картонного 

полотна в бумагоделательных, картоноделательных и сушильных машинах. 
В зависимости от назначения трубчатые валы подразделяются на грудные, 

сеткоповоротные, регистровые, сетко-, сукно-, бумаговедущие, разгонные. 
Трубчатый вал состоит из тонкостенной стальной трубы, в которую запрессованы 

чугунные или стальные патроны со стальными цапфами. Наружная рабочая поверхность может 
иметь покрытие из меди, хрома, резины, эпоксидного состава или другого материала. Корпуса 
подшипников со сферическим или цилиндрическим наружным диаметром изготавливаются из 
чугуна. 

Валы поставляются для машин обрезной шириной от 1680 мм. до 4200 мм., со 
скоростью по приводу до 1000 м/мин. Диаметром до 550 мм. Валы динамически 
сбалансированы для требуемой конструкционной скорости. 
 

  
 
  Вал сетковедущий     Вал разгонный 

 
 

Вал сеткоповоротный 
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СЕТКО-, СУКНОПРАВКИ 
 

Сетко-, сукноправки предназначены для поддержания положения сетки и сукна 
симметрично оси машины в сеточных, прессовых и сушильных частях бумагоделательных и 
картоноделательных машин обрезной шириной до 4200 мм и скоростью до 80 м/мин. 

Правки изготавливаются в типовых исполнениях. Механизм обеспечивает перемещение 
правильного вала влево или вправо от среднего положения. Конструкция правок 
предусматривает установку шабера. 

Правки изготавливаются 3-х типов: ручные, автоматические и комбинированные. 
Диаметр бракеток до 220 мм. 

Правки ручные обеспечивают перемещение правильного вала за счет винтового 
механизма с приводом от маховика. Ход составляет ±100 мм. Устанавливаются на лицевой 
стороне машины. Правка состоит из рамы, бракетки, винтового механизма, редуктора с 
зубчатой механической передачей, маховика. 

Правки автоматические обеспечивают перемещение правильного вала за счет 
резинокордных пневмобаллонов. Ход составляет ±50 мм. Механизм правки работает 
автоматически при изменении в баллонах давления воздуха, регулируемого датчиком 
положения сетки. Состоит из рамы, бракетки, пневмобаллонов, направляющей. 

 
 

  
 

Сеткоправка комбинированная 
 

   
 

Сеткоправка автоматическая 
 
 

http://www.ugleprom.com.ua/
mailto:ugleprom@a-teleport.com
mailto:ltdugleprom@gmail.com


www.ugleprom.com.ua   ugleprom@a-teleport.com, ltdugleprom@gmail.com 

14 

+38(0562) 35-22-28   +38(0562) 35-22-27   +38(0562) 35-71-54 

Правки комбинированные обеспечивают перемещение правильного вала, как в ручном, 
так и в автоматическом режиме. При ручном управлении (от маховика) автоматическая правка 
с правильным валиком перемещаются. Конструктивно автоматическая и ручная правки 
совмещены в одном узле и установлены на лицевой стороне машины. Этим достигаются 
лучшие условия обслуживания и контроля работы сетки или сукна. Состоит из деталей, 
входящих в состав ручной и автоматической правок, объединенных в один узел. 
Все детали правок изготовлены из серого чугуна и из коррозионностойкой стали. 
 

 
 

Сеткоправки ручная и автоматическая 
 

Составной частью регулирования является пневматический датчик с лопаткой и 
пневматический контур. Исполнительный орган выполнен в виде пневматического регулятора, 
который на основании импульсов датчика производит перемещение ведущего валика. Роль 
датчика выполняет лопатка, путем перемещения которой производится управление входом 
напорного воздуха в отдельные пневматические подушки пневматического регулятора. 
Лопатка отклоняется налево или направо от центрального равновесного положения. В среднее 
равновесное положение датчик устанавливается при монтаже. 
 

 
 

Датчик контроля сетки 
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СЕТКОНАТЯЖКИ 

 
Натяжения сетки является одной из основных предпосылок качественной эксплуатации 

сеточной части БДМ. В результате недостаточного натяжения сетки начинает проскальзывать 
ведущий вал и, как следствие, происходит больший износ и сетки и валов. Для качественной 
эксплуатации сетки, которая в процессе использования удлиняется, необходимо предоставить 
сеточной части возможность компенсировать удлинение сетки. Для этой цели предназначены 
устройства для натяжения сетки. 

Сетконатяжки устанавливаются на нижней ветви сетки, внутри или снаружи ее, и 
крепятся к продольным балкам сеточного стола, или к шинам машины. Они создают натяжение 
сетки до 8 кН/м посредством перемещения сетковедущего вала. 

Конструкция сетконатяжки предусматривает возможность установки шабера и спрыска 
для очистки поверхности натяжного сетковедущего вала. Сетконатяжка состоит из рычагов, 
соединительного вала, кронштейнов, и узлов привода (пневмоцилиндров). 

Материал сетконатяжек: серый чугун, коррозионностойкая сталь. 
 

  
 

Сетконатяжки 
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СПРЫСК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Спрыск высокого давления с электромеханической осцилляцией применяют для 
высоконапорной очистки сеток, сукон, круглосеточных цилиндров, перфорированных рубашек 
отсасывающих валов. Они устанавливаются в сеточной и прессовой частях БДМ. 

Спрыск состоит из спрысковой трубы с твердосплавными игольчатыми соплами, 
электромеханического привода с шаговым двигателем и гибкого рукава высокого давления для 
подвода воды. Привод сообщает приводу возвратно-поступательное движение. Скорость 
перемещения трубы плавно регулируется. Труба спрыска имеет возможность поворота 
относительно привода, что обеспечивает необходимую установку спрыска на машине. 

Вода к спрыску подается с приводной стороны через гибкий рукав высокого давления и 
заканчивающийся бобышкой под приварку в систему подачи воды. 

Все детали спрыска изготовлены из коррозионностойкой стали. 
Рекомендуемое расстояние установки сопла спрыска от сетки (сукна) должно составлять 

около 100-120 мм, при этом давление воды должно быть 25-40 кгс/см2. 
Расход воды через 1 фильеру с отверстием Ø1 мм составляет 2,27 л/мин. при давлении 

воды 30 кгс/см2. 
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СПРЫСК ОРОШАЮЩИЙ С ПРОЧИСТКОЙ 
 
Спрыски орошающие в настоящее время нашли свое применение в сеточной и 

прессовой частях бумаго- и картоноделательных машин. 
Их устанавливают: 

 Перед сукномойками на внешней стороне прессового сукна для насыщения сукна 
водой. 

 У каждого сетковедущего валика, как смачивающие. 

 В качестве отбойного спрыска над гауч-мешалкой для смыва бумажного полотна под 
сетку во время обрывов. 

Спрыски работают при давлении воды до 0,5 Мпа, устанавливаются стационарно, 
работают постоянно. Используют техническую воду, прошедшею очистку на фильтре от 
механических примесей, а также осветленную воду с концентрацией взвешенных веществ 5-10 
мг/л. 

Спрыск состоит из спрысковой трубы, диаметром 40-50 мм, приварного штуцера, 
форсунки, планки со щетками из жестких синтетических нитей. 

Форма струи веерообразная или плоская в зависимости от типа форсунок. Расстояние от 
сопла до поверхности сетки (сукна) 25-40 мм. 

Вода к спрыску подается с приводной стороны через гибкий шланг. 
Щетки служат для очистки забитых отверстий форсунок, для чего щетки периодически 

проворачивают. Все металлические детали спрыска выполнены из нержавеющих материалов. 
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ШАБЕРЫ 
 
Шаберы применяют для очистки прессовых валов, сушильных цилиндров и 

холодильников, валиков сеточной части бумагоделательных машин. 
Каждый шабер сконструирован для соответствующего применения и для определенных 

типов машин. С целью улучшения роботы шаберов они оснащаются осциллирующим 
устройством. 

Шабер состоит из корпуса, который устанавливают на определенное место в 
определенной части бумагоделательной машины. Корпус шабера выполняют в виде сварной 
конструкции. К корпусу крепится державка шабера с подшипниками, которые позволяют 
свободно поворачивать корпус, а у осциллирующих шаберов позволяют осуществлять осевое 
перемещение. 

В мокрую часть бумагоделательной машины все детали изготавливаются из 
нержавеющей стали или с облицовкой из нержавеющей стали. 

В сухую часть бумагоделательной машины все детали изготавливаются из 
конструкционной стали с лакокрасочным покрытием. 
 

 
 

Шабер прессового вала с механизмом осциляции 
 

 
Шабер прессового вала с     Шабер грудного вала 
механизмом осциляции 
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ОТСЕЧКИ ФОРМАТНЫЕ И ЗАПРАВОЧНАЯ 
 
Отсечка форматная и заправочная устанавливается для создания заправочной полосы в 

сеточной части бумагоделательной машины и быстрой отсечки полотна в случае обрыва. 
Спроектирована для использования в автоматических системах заправки полотна. 

Оператор может разместить отсечку в любом положении для получения требуемой ширины 
полосы. В рабочем состоянии БДМ, нож находится на приводной стороне, перемещение 
осуществляется мотор-редуктором с помощью приводного ремня. Скорость перемещения 
устанавливается оператором с пульта управления. 

Положение отсечки определяется 6 конечными переключателями: 4 рабочих 
положения, 2 для точного положения отсечки, замедления. Заправку можно осуществлять в 
ручном режиме, при отключении электромагнитной муфты. 

 
Отсечки форматные обрезают кромки сформированного бумажного полотна до 

требуемого размера (ширины). Установлены по две форсунки с лицевой и приводной стороны. 
По согласованию с Заказчиком отсечки форматные устанавливаются на независимых 
кронштейнах или на балке заправочной отсечки. Расстояние между форсунками и сеткой: 
40..80 мм. Каждую форсунку можно повернуть на 45° в любом направлении. Подача воды на 
отсечки форматные осуществляется по команде с пульта. 

Отсечки поставляются совместно с пультом управления. 
Материал: коррозионностойкая сталь. 

Характеристика: 

Диаметр ножа 
заправочного 

мм. 0,8 

Диаметр ножа 
кромочного 

мм. 0,8 

Расход воды ножа 
кромочного при 1,0 
МПа (10 атм.) 

л/мин. 0,6 

Скорость 
передвижения 
заправочного ножа 

м/мин. до 54 

Мощность привода кВт 0,75 

Рабочее давление 
воды 

МПа 1,0 

Диаметр ножа 
заправочного 

мм. 0,8 
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ПРЕССОВАЯ ЧАСТЬ С КОМБИПРЕССОМ И 
ПРЕССОМ С РАСШИРЕННОЙ ЗОНОЙ ПРЕССОВАНИЯ 

 
Основное назначение прессовой части состоит в обезвоживании бумажного полотна, 

обеспечении определенных качественных показателей вырабатываемой продукции. При 
прессовании возрастают сухость, прочность и плотность бумаги. Прессование играет важную 
роль при выработке многослойных видов бумаги и картона. От эффективности работы 
прессовой части зависят затраты на сушку бумаги и производительность машины. С целью 
сокращения расхода пара на сушку стремятся получить после прессовой части максимально 
возможную сухость. 
 

 
 

Фирмой «Углепром» выпускается 
прессовая часть БДМ, которая состоит из 
двух видов прессов. Это комбипресс и 
пресс с расширенной зоной прессования 
типа JUMBO. 

Конструкция прессовой части 
обеспечит стабильное получение сухости 
бумажного полотна плотностью 125 г/м² до 
45% на выходе из неё при скорости до 600 
м/мин. 

Комби-пресс (трехвальный), состоит 
из пересасывающего вала Ø750 мм., 
одновременно являющимся и валом 
прессовым, центрального гладкого 
прессового вала Ø700 мм., и прижимного 
обрезиненного вала Ø710 мм. с «глухой» 
перфорацией, обеспечивающего съем 
полотна с сеточной части и безобрывную 
проводку бумажного полотна через два 
прессовых захвата. 

Пресс с расширенной зоной прессования выполнен как двухвальный пресс с 
гидравлическим прижимным усилием верхнего прессового вала. Валы имеют резиновое 
покрытие с «глухой» перфорацией. 
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Линейные давления в прессовых захватах: 

 1-й захват – 70 кН/м. 

 2-й захват – 90 кН/м. 

 3-й захват – 250 кН/м. 
Конструкция прессовой части позволяет обеспечить стабильное получение сухости 

бумажного полотна, плотностью 125 г/м², до 45% на выходе из неё при скорости до 600 м/мин. 
Обрезная ширина полотна 2520-4200мм. 
Также прессовая часть может компоноваться пересасывающим валом и двумя прессами 

с расширенной зоной прессования типа JUMBO. 
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ВАЛЫ ПРЕССОВЫЕ И КАЛАНДРОВЫЕ 
 

Валы предназначены для обезвоживания и формирования бумажного полотна на 
бумаго- и картоноделательнных машинах. 

В зависимости от схем и параметров машин в прессовых частях применяют следующие 
варианты исполнений прессовых валов: 

По конструкции: 

 вал из чугунной или стальной трубы с запрессованными в нее стальными цапфами, 
дополнительно крепящимися болтами. 

 вал из чугунной трубы с запрессованными в нее чугунными патронами со стальными 
цапфами. Патроны дополнительно крепятся к трубе болтами. 

По виду наружной рабочей поверхности: 

 гладкие; 

 желобчатые; 

 с глухими отверстиями; 

 комбинированные (желобчатые с глухими отверстиями). 
Наружная рабочая поверхность прессовых валов имеет покрытие из резины или другого 

полимерного материала, в том числе заменителя гранита (для гладких валов). Валы 
изготавливаются для машин с обрезной шириной от 1680 мм до 4200 мм и скоростью по 
приводу от 120 м/мин до 600 м/мин, и имеют диаметры от 400 мм (валы с глухими 
отверстиями от 600 мм) до 1075 мм. 

Могут поставляться в комплекте с подшипниковыми узлами. 
Валы машинных каландров бумаго- и картоноделательнных машин изготавливаются 

цельнолитыми из легированного отбеленного чугуна с пластинчатым или шаровидным 
графитом для машин с обрезной шириной от 1680 до 4200 мм. диаметром бочки от 250 до 550 
мм. Возможна поставка с подшипниковыми узлами. 
 

    
 

Валы прессовые 
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СУКНОНАТЯЖКИ 

 
Сукнонатяжки предназначены для создания и поддержания заданного натяжения сукна 

в прессовой части и сетки в сушильной части бумаго- и картоноделательных машин. 
Сукнонатяжки обеспечивают натяжение сетки и сукна до 5 нК/м. 

Устройство состоит из ходового винта с бракетками, направляющей трубы и конической 
передачи с лицевой и приводной стороны. Обе стороны соединены друг с другом валом между 
редукторами. С лицевой стороны имеется маховик и муфта, при помощью которых можно 
выравнивать ось посадки так, что бы эта ось находилась перпендикулярно к оси БДМ.  

Сукнонатяжки изготавливаются с ручным и электромеханическим приводом для машин 
с обрезной шириной от 1680 мм до 4200 мм. 

    
 

 
 

Сукнонатяжки 
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СУКНОМОЙКИ 
 
Сукномойки применяются при механической очистке сукон бумагоделательной 

машины. Сукномойки при помощи вакуума отсасывают влагу из сукон (воду, химическое 
вещество), которая в последствии отводится из БДМ через отсасывающий трубопровод наружу. 

Результатом очистки является повышение качества изготовления бумаги при 
одновременном снижении расхода энергии и продление срока службы и долговечности сукна. 

Сукномойка изготовлена из нержавеющей стали, покрытие из высокомолекулярного 
полиэтилена или из керамики. Сукномойка имеет регулируемую отсасывающую щель и 
регулируемую ширину всасывания при помощи шиберов. Конструкция сукномойки 
предусматривает возможность регулировки по высоте с учетом положения сукна. 

Сукномойки могут изготавливаться одно или двух щелевые для обрезной ширины от 
1680 до 4200 мм. с комплектацией опорами или без них. 
 

 
 

  
 

Сукномойки двухщелевые 
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ПРЕСС КЛЕИЛЬНЫЙ 
 
Пресс клеильный предназначен для поверхностной проклейки бумаги и картона и 

входит в состав бумагоделательных и картоноделательных машин. 
Пресс состоит из двух прессовых валов, 

установленных под углом к горизонтали, 
механизма прижима валов, коллекторов 
подачи клея, поддонов для сбора промывочной 
воды, воронки для сбора и возврата на 
рециркуляцию избыточного клея, привода. 

Клей на бумажное полотно наносится 
при его прохождении через клеевую ванну, 
образованную поверхностями валов. Пропитка 
клеем по толщине бумажного полотна 
происходит в прессовом захвате за счет 
статического и гидродинамического давления. 
Излишек клея удаляется на рециркуляцию 
через переливные воронки по торцам вала. 
Регулировка высоты уровня клеевой ванны 
осуществляется вручную задвижками на входе 
в коллекторы. Разновысотность уровня по 
ширине пресса регулируется вручную кранами 
на соплах коллектора. Линейное давление 
между валами создается за счет механизма 
прижима валов, который состоит из системы 
рычагов и исполнительного механизма. 
Исполнительный механизм может быть в виде 

пневмо- или гидропривода. При комплектовании механизма прижима гидроприводом в состав 
поставки клеильного пресса входит гидростанция. Рубашки прессовых валов облицованы 
резиной или покрытием на основе синтетических смол, рубашки и патроны валов изготовлены 
из высокопрочного чугуна, цапфы валов – из углеродистой стали. Привода обеих валов 
регулируемые. Станины и рычаги – из углеродистой стали сварной конструкции. Смазка 

подшипниковых узлов 
прессовых валов в зависимости 
от требований заказчика может 
быть централизованной для 
жидкой, или ручной – для 
консистентной смазки. 
Коллектора, поддоны и 
переливные воронки 
выполнены из нержавеющей 
стали. 
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КОЛПАКИ СУШИЛЬНОЙ ЧАСТИ БУМАГО- И 
КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
Сушильные колпаки используются для организованного удаления паровоздушной смеси из 

сушильной части, интенсификации процесса сушки бумажного полотна, сокращения расхода тепловой 
энергии, исключения растекания по залу горячего, насыщенного влагой воздуха. 

Комплект поставки: 

 каркас колпака: изготовлен из углеродистого стального проката, покрытый специальным 
защитным слоем; 

 комплект щитов: потолочных, торцовых, стационарных лицевой стороны, стационарных 
приводной стороны, подъемных со смотровыми стеклами лицевой стороны и раздвижных приводной и 
лицевой сторон; 

 механизм подъема щитов лицевой стороны колпака; 

 мостки для обслуживания механизма подъема щитов; 

 потолочная подшивка с заслонками, которая служат для регулирования количества 
удаляемой паровоздушной смеси с лицевой и приводной сторон с целью обеспечения равномерной 
сухости бумажного полотна по ширине машины; 

 клапаны, регулирующие количество удаляемой паровоздушной смеси, количество и размеры 
которых принимаются из расчета необходимого воздухообмена; 

 электрооборудование в комплекте с аппаратурой управления механизмами подъема и 
низковольтным освещением сушильной части под колпаком. 

Конструктивные особенности: 

 Индивидуальный проект с учетом конструкции здания, в котором расположена машина и 
системы вентиляции c с расчетом параметров. 

 Изготовление каркаса колпака в различных исполнениях с использованием сортового проката 
или прямоугольных труб. 

 Покрытие стальных конструкций каркаса коррозионно- и температуростойкой эмалью. 

 Щиты толщиной от 40 до 80 мм, исходя из расчета теплопроводности с использованием 
базальтового утеплителя, негорючего, с практически нулевой гигроскопичностью. 

 Полная герметичность неподвижных стыков облицовки за счет применения специальных 
силиконовых уплотнений и повышенная герметичность подвижных соединений. 

 Специальная лебедка для подъемных щитов с плавным пуском и торможением, с контролем 
высоты подъема щита через число оборотов барабана лебедки. 

 Ускоренный монтаж и демонтаж колпака за счет применения оригинальных элементов 
крепления обшивки. 

     
 

Колпаки сушильные 
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ЗАПРАВКА КАНАТИКОВАЯ 
 
Заправка канатиковая служит для автоматической заправки бумажной ленты, при 

помощи заправочных канатиков, из прессовой части машины через сушильную часть в накат. 
Она при скорости бумагоделательной машины выше 200 м/мин. Для этого на лицевой крышке 
сушильного цилиндра делается канавка. По ней проходят два бесконечных нейлоновых каната 
Ø6-12 мм, которые охватывают сушильные цилиндры в одной или нескольких группах. 

Выпускаемая нами двухканатиковая заправка состоит из набора направляющих и 
разгонных валиков с держателями, горизонтального устройства для натяжения канатиков и 
защитного кожуха для него. 

Устройство для натяжения канатиков производится механическое (натяжение при 
помощи грузов) и пневматическое (натяжение при помощи пневмоцилиндров, управляемых с 
панели). Ход натяжки 660 мм. 

Разгонные и направляющие ролики изготавливаются диаметром 180-220 мм. При 
необходимости они могут комплектоваться съемными вращающимися шкивами, которые 
крепятся на крышки сушильных цилиндров. 
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ПАРОВЫЕ ГОЛОВКИ 

 
Паровые головки предназначены для подвода пара к сушильным цилиндрам и удаления 

из них конденсата с помощью черпака или сифона. 
Паровые головки двух типов (ГПВ и ГПН), предназначенные для сушильных и 

сукносушильных цилиндров бумагоделательных, картоноделательных и сушильных машин с 
рабочим давлением пара до 0,6МПа (6 кгс/см2). Паровые головки типа ГПВ изготавливаются 
для цилиндров с отводом конденсата черпаком при скорости машины до 250 м/мин. 

 

 ОСТ 454.08.000 ОСТ 454.09.000 ОСТ 454.10.000 ОСТ 454.11.000 

Проход Ду/ду 40/32 50/40 65/50 40/50 

Масса, кг 63 66 117 65 

 

 
Головка паровая с неподвижным сифоном 

 
Паровая головка состоит из двух частей: подвижной и неподвижной. Они уплотняются 

кольцами, изготовленными из материалов на основе углепластика. Основные детали 
выполнены из чугуна, трубы – из нержавеющей стали. Паровые головки типа ГПН 
изготавливаются для цилиндров с отводом конденсата неподвижным сифоном при скорости 
машины свыше 250 м/мин. 

 

 ОСТ 454.01.000 ОСТ 454.02.000 ОСТ 454.03.000 ОСТ 454.04.000 

Проход Ду/ду 40/32 50/40 65/50 100/65 

Масса, кг 82,0-86,0 84,7-90,8 112,8-114,0 154,0-163,0 
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Конструкция паровой головки типа ГПН состоит из двух частей: подвижной и 
неподвижной, которые уплотняются кольцом, изготовленным на основе углепластика. 
Компания поставляет необходимые запасные части, компенсаторы, сифоны, а также 
предлагает отдельно кольца уплотнительные из композитного материала – углепластика. 
Кольца из углепластика отлично удерживают пар и сохраняют поверхности ответных деталей. 
 

   
 

     
 

Головки паровые 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРОРАЗБИВАТЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ (ГРВ) 

 
Большинство существующих вертикальных гидроразбивателей могут быть, относительно 

легко, модернизированы. 
Основаниями для модернизации вертикальных гидроразбивателей может быть: 

 роспуск несортированной макулатуры для получения макулатурной массы; 

 увеличение производительности существующего гидроразбивателя; 

 уменьшение затрат (стоимости) по сравнению с приобритением нового 
гидроразбивателя; 

 снижение эксплуатационных расходов. 
Предлагаемая модернизация, включает в себя изготовление на основе существующих 

гидроразбивателей, новых узлов для роспуска волокнистых полуфабрикатов. 
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В состав модернизации гидроразбивателя входит изготовление: 

 Крылатки особой конструкции из коррозионностойкой стали. На режущие кромки 
крылатки устанавливаются закаленные ножи из стали 40Х13 (НRC 50) и производится наплавка 
металла с повышенной твердостью, что увеличивает их срок службы. Это позволяет 
производить замену износившихся режущих элементов, не меняя крылатки. 

 Плоских сортировочных сит, вместо существующих конусных (диаметр отверстий - по 
выбору Заказчика (8, 10, 12, 16, 20, 24 мм)). Сита изготавливаются из коррозионностойкой стали 
с последующей закалкой до HRC 50. После износа сит с одной стороны, сита переворачивают на 
другую сторону для дальнейшей эксплуатации, что способствует увеличению срока службы сит 
в несколько раз. 

 Камера приемная с патрубком для отбора готовой массы из коррозионностойкой 
стали устанавливаются в существующую чашу гидроразбивателя. 

 Шлюзовой камеры для удаления тяжелых включений, (песок, камни и др.) с двумя 
пневмозадвижками с удлиненным шибером из нержавеющей стали. Камера устанавливается в 
одном из отверстий чаши гидроразбивателя. Установка шлюзовой камеры позволяет без 
остановки гидроразбивателя производить удаление тяжелых отходов. 

 Барьеров, которые устанавливаются на ванну гидроразбивателя. 
В модернизированном ГРВ используется тот же подшипниковый узел, что в 

немодернизированном. Модернизированный ГРВ позволяет получить бумажную массу 
концентрацией от 3% до 9%. Время роспуска несортированной макулатуры уменьшается в три 
четыре раза. Соответственно увеличивается производительность, уменьшаются 
энергозатраты для получения массы и дает возможность хранения большего количества 
распущенной массы в емкости (аккумуляторе) с большей концентрацией в одном и том же 
объеме. 

Электродвигатели к каждому типу гидроразбивателя подбирается индивидуально. 
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ГИДРОРАЗБИВАТЕЛИ СОРТИРУЮЩИЕ ГРС-80, ГРС-200 

 
Гидроразбиватели предназначены для дороспуска макулатуры, прошедшей первичный 

роспуск в обычном гидроразбивателе. 
Гидроразбиватель состоит из ванны, ротора, привода, патрубков для подачи и отводов 

массы, патрубков для отвода легких и тяжелых отходов. 
Ванна сварной конструкции с откидной крышкой. В нижней части ванны установлен 

грязесборник. Корпус ванны жестко соединен с камерой для приема годной массы. 
Крылатка ротора установлена на валу консольно. Между крылаткой и камерой для 

приема годной массы установлено сортирующее сито. 
Привод ротора осуществляется через клиноременную передачу. 
Макулатурная масса через тангенциальный патрубок под давлением поступает в ванну 

гидроразбивателя, в которой она подвергается интенсивному гидродинамическому 
воздействию. В результате происходит дороспуск лепестков, пучков и волокон, не 
разделившихся в обычном гидроразбивателе первой ступени. Распущенная масса, проходя 
через сортирующее сито, поступает в приемную камеру и под действием остаточного давления 
отводится из нее. 

Легкие включения удаляются через патрубок, расположенный в центре крыши ванны. 
Тяжелые включения поступают в грязесборник и выводятся из него через шлюзовый 

затвор. 
 

Техническая характеристика 

Параметр ГРС-80 ГРС-200 

Производительность, т/сут 80 200 

Вместимость ванны, м3 0,5 1 

Массовая доля волокна, % 2,5-5,0 2,5-5,0 

Диаметр отверстий сита, мм 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 

Ротор: 
 - диаметр 
 - частота вращения, мин-1 

 
610 
650 

 
840 
520 

Расход свежей воды, подаваемый в сальник ротора, м3/час, не более 0,5 0,5 

Мощность электродвигателя, кВт 75 132 

Масса (с электроприводом и ЗИП), кг 4000 5700 
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СМЕННЫЕ УЗЛЫ ГИДРОРАЗБИВАТЕЛЯ 

 
Наше предприятие имеет возможность поставлять сменные узлы к гидроразбивателям и 

не только. Это запасные роторы, ножи, сита, подшипниковые узлы. 
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Мы готовы поставить Вам сита для сепараторов типа VSV-20, VSV-30, VDT-30, VDT-40, 
РSN-30. 

По отзывам наших партнеров из ООО «Сухонский ЦБК» (г. Сокол), наши сита в процессе 
эксплуатации меньше изнашиваются (дольше держится глубина канавки, не увеличивается 
диаметр отверстия), сито не прогибается от давления, срок службы превышает аналоги. 

Сита имеют перфорацию Ø2,2 и Ø1,8 мм, толщину 8-10 мм. Выполняется из стали 40Х13 
ГОСТ 5632-72, с твердостью поверхности по HRC 50-53 ед. 

По Вашим чертежам, готовы выполнить любые разновидности сит и крылаток для всех 
типов гидроразбивателей, сортировок, сепараторов и другого необходимого 
бумагоделательного оборудования. 
 

      
Ротор ГРВ     Ротор сортировки 

 

      
Сита гидроразбивателя 

 

         
Сито сепаратора VSV 
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ОЧИСТИТЕЛЬ-СОРТИРОВЩИК МАКУЛАТУРНОЙ МАССЫ 
ТИПА ОС-4У 

 
Очиститель-сортировщик типа ОС-4У предназначен для непрерывного удаления крупных 

включений и загрязнений макулатурной массы, без потери волокна и простоя 
гидроразбивателя. 

Очиститель-сортировщик типа ОС-4У может устанавливаться практически на любых 
гидроразбивателях: вертикальных или горизонтальных объемом до 50м3. Установленная 
мощность привода 45кВт. Объем рабочей ванны 4,0 м3. 

Установка работает периодически как в ручном, так и в автоматическом режиме. 
Каждый цикл состоит из выгрузки загрязненной массы из гидроразбивателя, диспергации 
массы в очистителе-сортировщике, возврата отсортированной массы в гидроразбиватель, 
промывки отходов от остатков волокна, выгрузки отходов. 

Преимущества: 

 Исключение или значительное снижение числа периодических чисток; 

 Высокое качество полученной массы; 

 Снижение износа узлов гидроразбивателя; 

 Дополнительное диспергирование. 
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СОРТИРУЮЩИЙ (ОБЕЗВОЖИВАЮЩИЙ) БАРАБАН 
 
Сортирующий барабан предназначен для отделения волокна из отходов разволокнения 

макулатуры в гидроразбивателе и сепараторе. 
Конструкция представляет собой вращающийся с малым углом наклона 

перфорированный барабан, установленный на вращающихся опорах. Диаметр отверстий в 
барабане 6-12 мм. Привод от электродвигателя через зубчатую передачу. Подача массы при 
концентрации 2-4% производится через загрузочное устройство в торце барабана. Промывка 
отходов осуществляется системой спрысков, при давлении воды до 0,5 МПа. Отходы при 
концентрации 10-12% удаляются из торца барабана и направляются на дальнейшее 
обезвоживание. Очищенная масса из нижней части барабана собирается в бассейне и 
перекачивается в технологический поток гидроразбивателя. 
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ГАУЧ-МЕШАЛКА 
 
Гауч-мешалки предназначены для непрерывного перемешивания с водой и роспуска 

обрывов и обрезов с сеточной части бумагоделательной машины. Гауч-мешалка как правило 
установлена под отсасывающим гауч-валом в начале прессовой части. Производительность 
гауч-мешалки зависит прежде всего от ширины, производительности и вида бумаги, 
изготавливаемого на бумагоделательной машине. 

Собственное перемешивающее устройство устанавливается в сварной ванне из 
нержавеющей стали. Отдельные размеры мешалок отличаются габаритом ванны. 

Уплотнительный узел уплотнен с двух сторон уплотнительным шнуром. В нижней части 
ванны, в части отвода, установлена перфорированная сетка. 

Основными узлами гауч-мешалки являются: 

 Ванна. 

 Подшипниковые корпуса. 

 Уплотнительные устройства. 

 Привод. 

 Отвод с перфорированной сеткой. 

 Вал с размалывающими лопастями. 
Все части оборудования, входящие в соприкосновение с массой, изготовлены из 

нержавеющей стали. 
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ГИДРОРАЗБИВАТЕЛЬ СУХОГО БРАКА 

 
Гoризонтальные гидроразбиватели брака предназначены для разволокнения мокрого и 

сухого брака бумагоделательных и картоноделательных машин. Горизонтальный 
гидроразбиватель брака состоит из ванны и горизонтально расположенных органов 
разволокнения с посадкой и приводом. 

Гидроразбиватели поставляются в зависимости от ширины бумаги, а также в 
зависимости от производительности бумагоделательной машины. Новая закругленная форма 
ванны повышает эффективность процесса разволокнения. Дефлектор, помещенный над 
ротором, предотвращает разбрызгивание массы. Выход разволокненной массы из выпускного 
корпуса и выпуск из ванны определяется в соответствии с компоновкой оборудования. Для 
легкого доступа к рабочим органам ванна оснащена люком. С учетом конкретной ситуации 
гидроразбиватель дополняется желобом со спрыском для направления пути бумажного брака. 

Основными узлами гидроразбивателя брака являются: 

 Сварная ванна с люком. 

 Рабочие органы: ротор и сетка. 

 Сливная камера. 

 Подшипниковый корпус. 

 Привод с ременной передачей. 
Все части оборудования, входящие в соприкосновение с массой, изготовлены из 

нержавеющей стали. 
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УСТАНОВКА ВИХРЕВЫХ КОНИЧЕСКИХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ 
 
Установка вихревых конических очистителей, является бумагоделательным 

оборудованием для подготовки массы, состоит из трех ступеней конических очистителей. 
Количество конусов в каждой ступени согласно расчета, обеспечивает очистку перед 
бумагоделательной машиной макулатурной массы и массы, состоящей из целлюлозы и 
древесной массы от песка, частичек коры и посторонних минеральных и металлических 
включений размером до 3 мм., при концентрации массы от 5 до 15 г/л. 

Каждая ступень очистителей имеет: коллектор входа массы, коллектор очищенной 
массы, коллектор отходов. Очищенная масса после каждой ступени очистки подается насосом 
на следующую ступень очистки (предварительно разбавленная до концентрации 5-10 г/л). 
Третья ступень очистителей имеет грязесборник. 

Каждый конус очистителя может отключаться автономно шаровыми кранами. Головка и 
конуса очистителей выполнены из износостойкого полиуретана. 
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Технические характеристики: 
1. Массовая производительность, т/сутки: 25; 50; 80; 120; 300. 
2. Эффективность очистки: 70-80% 
3. Давление на входе массы: 2,8-3,2 кг/см3 
4. Давление на выходе очищенной массы: 0,2-0,3 кг/см3 
5. Общие потери в сток: 0,1-0,25% 
6. Расчетный расход массы через один конус: 400 л/мин. 
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ОЧИСТИТЕЛЬ ВИХРЕВОЙ ТИПА «ОМ» 
 
Очиститель вихревой ОМ-02П предназначен для очистки макулатурной массы 

концентрацией до 50 г/л от посторонних включений (скрепки, кнопки, стекло, резина и др.) 
размером не более 40 мм и применяется в технологических потоках выработки различных 
видов бумаги и картона. 

Очиститель ОМ-02П состоит из следующих основных узлов и деталей: рамы с 
грязевиком; головки; конуса, задвижек с пневмоприводом. 

Все детали очистителя, кроме задвижек, вентилей, рамы изготовлены из нержавеющей 
стали. 

Конус выполнен из износостойкого материала – полиуретана, что увеличивает его срок 
службы в несколько раз по сравнению 
с нержавеющим конусом. Цилиндр 
выполнен из органического стекла. 

 

Техническая 
характеристика 

ОМ-
02П 

ОМ-
03К 

Пропускная 
способность, л/мин. 

1900 1800 

Избыточное 
давление массы при 
входе, МПа, не 
более 

0,24 0,24 

Внутренний диаметр 
очистителя, мм 

215 405 

Габаритные 
размеры, мм 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
500 
980 

3015 

 
1400 
1300 
3350 

Масса очистителя, 
кг, не более 

400 550 
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УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ МАССЫ 
 
Перемешивающее устройство с горизонтально расположенной мешалкой 

предназначено для перемешивания волокнистой суспензии концентрацией до 5%. Кроме того, 
устройство позволяет производить перемешивание наполнителей, клеящих веществ, 
красителей. Устройство перемешивающее удерживает водную суспензию в бассейне в 
движении и сохраняет её равномерную концентрацию. Применяют для бассейнов массы от 60 
до 150 м3. 

Состав оборудования: 

 Вал с подшипниковыми опорами в сборе с лопастями. (вал из легированной стали, 
подшипниковые узлы – литье чугунное, лопасти – литье чугунное бронзовое, или стальное). 
Диаметр крылатки 750, 950 мм. 

 Опора под электродвигатель из углеродистой стали. 

 Шкивы ведомый и ведущий на быстросъемных втулках в комплекте с клиновыми 
ремнями. 

 Кожух – ограждение. 

 Узел уплотнения вала из нержавеющей стали. 

 Узел приварки в бак из нержавеющей стали. 

 Электродвигатель. 
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ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНО-ЦЕПНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ, ПЛАСТИНЧАТЫЕ 

 
Транспортеры изготавливаются для подачи макулатуры в ванну гидроразбивателя, 

транспортировки отходов и для других целей. 
Ленточные транспортеры изготавливаются в двух исполнениях: с креплением ленты на 

тяговой цепи и с передачей движения барабанами. 
В комплект поставки входит рама, натяжная станция, приводная станция, опоры, лента 

транспортерная. 
В приводе установлена муфта предельного момента. 
Основные технические характеристики: 
1. Способны выдерживать нагрузку от тюков до 750 кг (до 500 кг на погонный метр). 
2. Максимальный угол наклона транспортерной ленты - 30˚. 
3. Скорость перемещения ленты до 12 м/мин. 
4. Ширина ленты до 1400 мм., рабочая ширина ленточного транспортера – 1300 мм. 
5. Рабочая ширина пластинчатого транспортера – 1600 мм. 
6. Электродвигатель в комплекте с системой частотного регулирования скорости 

вращения. 
Конструкция конвейера рассчитывается в зависимости от технического задания. 
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КРУГЛОСЕТОЧНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 
 
Круглосеточный цилиндр предназначен для формования слоя полотна и выноса его из 

зоны формования, предварительного обезвоживания полотна на открытой поверхности 
цилиндра и прессования съемным валиком с последующей передачей его на 
транспортирующий элемент (сукно). 

Описание: 
Цилиндр погружен в бумажную массу концентрация которой 0,5...0,7 %. Цилиндр 

сварной конструкции состоит из центральной трубы на которой размещены кольца с вырезами 
для установки колосников. Сверху на колосниках навита проволока 2 мм. 

 
В сравнении с процессом формования листовых материалов на движущейся 

горизонтально бесконечной сетке процесс формования на цилиндрической сеточной 
поверхности имеет ряд преимуществ: 

 более рационально используется в формовании сеточная поверхность, степень 
использования сеточной поверхности у кругло-сеточного цилиндра составляет 0,6-0,7 по 
сравнению с 0,4-0,45 у плоскосеточных столов; 

 образование на круглосеточном цилиндре слоя происходит под сравнительно 
большим гидростатическим напором (0,1-0,3 м вод. ст.), нежели на сеточном столе, где 
гидростатический напор сказывается только в начале регистровой части и незначителен по 
величине, равен толщине водоволокнистого слоя на сетке; 

 круглосеточный цилиндр не имеет механизма тряски, что упрощает конструкцию; 

 круглосеточный цилиндр занимает мало места, прост и дешев в изготовлении, что 
явилось ценным качеством в свое время и определило его доминирующее применение в 
составе картоноделательных машин, вырабатывающих многослойный картон. 
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
Компания «Углепром» в течение последних лет принимала участие в проектах по 

модернизации бумагоделательных машин (разработка технической документации, 
изготовление и поставка оборудования на предприятия ЦБП, монтаж). 

Предлагаем ознакомиться с нашими выполненными проектами и изготовленного 
бумагоделательного оборудования для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
в Украине и России. 

 
В 2018-2019 гг. был реализован  один из наиболее масштабных проектов – строительство 

бумажной фабрики и монтаж бумагоделательной машины БП-82 по выпуску санитарно-
гигиенических видов бумаги в г. Павлоград, Днепропетровская обл., Украина. 

Характеристики БДМ: 
Производительность – до 70 тонн в сутки. 
Обрезная ширина – 2700 мм. 
Рабочая скорость – 800 м/мин. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/CrIN_6RhX7Y. 
 
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Украины, на которые 

поставлялось и монтировалось оборудование, выполненное нашей компанией: 
 

№ Предприятие Год Объем выполненных работ 

1 

ПАО "Малинская 
бумажная фабрика-
Вайдманн" 
Г. Малин 
член международной 
группы WICOR 
(Швейцария) 

2018 Сукноправка автоматическая 

2017 

Модернизация отсасывающей камеры прессового вала, 
колпак клеильного пресса, шабер нижнего сушильного 
цилиндра, датчик контроля сетки, сукноправки 
автоматические 

2016 Модернизация бумагоделательной машины – БП-15: 
модернизация прессовых и сушильных частей, установка 
нового клеильного пресса, замена сушильного колпака, 
установка сеткопродувных камер, модернизация паро-
конденсатной системы, установка канатиковой заправки. 

2015 Ящик формующий 

2 ПАО «Киевский КБК», 
г. Обухов 

2017 Ванны Флексибара, столы приемные, валы сукноведущие 

2015 Валы тамбурные КДМ о.ш. 4200 мм. 

2014 Валы тамбурные КДМ о.ш. 4200 мм 

2010 Цилиндр наката КДМ о.ш. 4200 мм. 

3 ООО «Понинковская 
КБФ»,  
г. Понинки 

2018 Ротор и сито ГРВ, валы сетковедущие с корпусами, 
датчики контроля сетки 

2017 Валы сукноведущие, сито сортировки, ротор 
гидроразбивателя ГРВм, очиститель массы, валы 
сетковедущие 

2016 Ротор и сито гидроразбивателя KADANT 

2015 Валы сетковедущие сушильной части. 

2014 Ремонт прессового вала, запчасти к гидроразбивателям, 
крылатка, сита 

2013 Ротор гидроразбивателя ГРВ-16 
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4 ОАО «Кохавинская БФ»,  
пгт. Гниздичев, 

2017 Валы сукноведущие, валы прессовые, привод осциляции 
спрыска ВД 

2015 Спрыск с приводом, валы прессовые, бракетки, сито 
гидроразбивателя, сито сортировок, ремонт прессового 
вала, ротора вихревых сортировок, ножи роторов 

2014 Валы разгонные, корпуса подшипников, вал прессовый 
диаметр 710 мм о.ш. 2100 мм. 

4 ОАО «Кохавинская БФ»,  
пгт. Гниздичев, 

2013 Замена прессовой части, усилие прижима до 90кН/м о.ш. 
2100 мм (Тиссью). 
Ротор гидроразбивателя ГРВ-16 

2012 Модернизация БДМ №2 по производству санитарно-
гигиенических бумаг, в объеме: установка вихревых 
конических очистителей, модернизация напорного 
ящика, комплектный сеточный стол, элементы проводки 
прессового сукна о.ш. 2100 мм. 

2010 Сито, нож ротора впускной камеры, нож ротора 
выпускной камеры, валы. 

5 ОАО «Луцкий картонно - 
рубероидный 
комбинат» 
г. Луцк 

2018 Датчики контроля сетки, сито ГРС-200 

2017 Сито сортировки СВС, сито гидроразбивателя 

2015 Ремонт барабана и ротора. 

2014 Валы клеильного пресса на машину о.ш. 4200мм 

2011 Отражатель ГРС-80, крепление ГРС-80, сито 
сортирующего гидроразбивателя ГРС-200. 

2010 Сито для ГРС-200 с фрезерованными канавками для 
лучшего размола до роспуска. 

6 ОАО «Рубежанский 
картонно-тарный 
комбинат»  
г. Рубежное, 

2018 Шабера верхние и нижний сушильных цилиндров 

2017 Вал бумаговедущий, бракетки, шабера верхние и нижний 
сушильных цилиндров 

2014 Цилиндр подогревательный линии производства 
гофрокартона о.ш. 2100 мм, Р= 10 BAR 

2013 Цилиндр подогревательный, валы тянущий и 
выравнивающий линии по производству гофрокартона 

2010 Модернизация сеточного стола, сита для 
гидроразбивателей и турбосепараторов повышенной 
износостойкости, сито гидроразбивателя НР10 , диаметр 
отверстий 12мм, сито ГРС -200. 

7 ООО «Житомирский 
картонный комбинат» 
г. Житомир 

2018 Сито сепаратора 

2017 Валы и роторы к гидроразбивателям ГРВ, валы 
тамбурные, вал сеткоповоротный 

2016 Ремонт прессовых валов, барабан наката, 
подшипниковый узел ГРВ-05. 

2015 Узлы модернизации сеточной и прессовой части БДМ 
о.ш. 2520 мм. Шкивы, вал грудной, валы сетковедущие. 
Валы сукно и сетковедущие БДМ о.ш. 2520мм. Ротор и 
сито сортировки «Diablo», валы клеенаносящие 
гофропресса 

2013 Сито ГРС-200, ротор, валы клеенаносящий и 
выравнивающий клеильной установки линии по 
производству гофрокартона 
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8 ООО «Первая Донецкая 
фабрика», г. Донецк 

2014 Валы сетко-сукноведущие машины о.ш. 2100мм. 

2013 Крылатка ГРС 

2009 Сито Фиберайзера, ротор Фиберайзера. 

9 ООО «Аметист», 
г. Чернигов 

2015 Гидроразбиватель ГРВ-02: подшипниковый узел, 
крылатка, камера, сито. 

2013 Модернизация гидроразбивателя ГРВ-03: установка 
плоского сита. 

10 ООО «Папир-Мал» 
г. Малин 

2019 Ремонт паровых головок, ремонт прессового вала 

2018 Ремонт паровых головок, сито ГРВ и VSV 

2017 Сита сортировки VSV и гидроразбивателя, датчик 
контроля сетки, ремонт прессовых валов, ремонт 
паровых головок 

2013 Конуса ОМ-02 

2012 Спрыск высокого давления с электромеханическим 
приводом и системой управления 

2007 Валы тамбурные, теплорекуперационные узлы, колпак 
сушильной части. 

11 ПАО «Жидачевский 
ЦБК»,  
г. Жидачев 

2012 Сетка вакуум-формующей машины «Хартман» 

2009 Модернизация дефибреров; вторая сетка; запчасти для 
целлюлозного завода, сукноведущие валы, 
дезинтегратор; бандажи для окорочных барабанов, конус 
центриклинера УВК. 

12 ООО 
«Днепропетровская 
БФ», г. Днепропетровск 

2012 Колесо рабочее вентилятора Æ1600мм, рамка прижима 
уплотнения отсасывающего вала, ремонт каландрового 
вала. 

2007 Линия опускания рулонов БДМ о.ш. 3200мм, крылатка 
модернизированная ДГВ-05м. 

13 ПАО «Измаильский 
ЦКК»,  
г. Измаил 

2018 Датчики контроля сетки 

2012 Паровые головки (10 шт.), сита PAPSKRIN 

2008 Сито ГРВ-У-05М, модернизация гидроразбивателя ГРВ-05, 
ремонт вала прессового. 

14 ООО «АСС-
Коростышевская БФ», 
г. Коростышев 

2018 Лента транспортерная с цепью 

2016 Конуса очистителей, пропеллер перемешивающего 
устройства, транспортер подачи макулатуры и 
транспортер транспортировки отходов, ремонт 
каландрового вала. 

15 ООО «Донецк-Вторма»,  
г. Донецк 

2012 Сита ГРС, сеткоправка автоматическая с датчиком 
контроля сетки 

2011 Сетко-сукноправка автоматическая, импульсное 
устройство, сита. 

16 ПАО «Подольский 
Цемент»  
г. Каменец-Подольский 

2015 Ротор ротационного затвора, решетки башен, цепи 
пластинчатые, вилочный захват, пружины, ковши, 
подвески, опоры. 

17 ПАО «Роганская 
картонная фабрика», 
г. Рогань 

2017 Ящик напорный, замена сеточного стола о.ш. 2100 мм, 
очистители массы, сито и ротор ГРС-80,  

18 ООО «Змиевская 
бумажная фабрика» 
г. Змиев 

2018 Сита сепаратора VSV 

2017 Бассейн крытый 180 м3, устройство перемешивающее, 
сито сепаратора VSV,  
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Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности России, на которые поставлялось и 

монтировалось бумагоделательное оборудование, выполненное нашей компанией: 

 

№ Предприятие Год Объем выполненных работ 

1 ОАО «Кондопога» 
Республика Карелия, 
г. Кондопога 

2017 Узлы корообдирочного барабана, секции: открытая, 
глухая, бандажи, опорные катки. 

2016 Узлы корообдирочного барабана, секции: открытая, 
глухая, бандажи, опорные катки. 

2015 Балки окорочные, элементы корообдирочного барабана 
(клинья, обечайки), диск дюзовый, различные виды 
опорных роликов транспортеров. 

2014 Комплектация к дефибрерам (вал шестерни, колеса 
зубчатые, ролики). Сортировка вибрационная; ролики 
амортизирующие; секции корообдирочного барабана. 

2013 Балки окорочного барабана, ролики транспортеров 
очищающие. 

2 ООО «Алатырская БФ»  
г. Алатырь 

2017 Гидроразбиватель ГРВ-05, спрыски ВД 

2014 Узлы модернизированного гидроразбивателя ГРВ-05 

2013 Элементы кондиционирования сукна первого пресса 

2010 Модернизация БДМ (обрезная ширина 3200мм) «Фампа» 
с полной заменой выкатного сеточного стола на 
консольный, установка верхнего сеточного стола 
покровного слоя и двух напорных ящиков закрытого типа 
с системой управления, включая монтаж и пуско-наладку. 

3 ЗАО «Народное 
предприятие 
Набережночелнинский 
картонно-бумажный 
комбинат им. 
С.П.Титова» 

2014 Узлы модернизированного гидроразбивателя ГрГм-40, 
вал трубчатый БДМ о.ш. 4200мм. 

2013 Бункер крахмального клея. 
Вал трубчатый разгонный для КДМ о.ш. 4200 мм. 

4 ООО «Сухонский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат» 
г. Сокол 

2018 Сита PSN, VSV 

2017 Корпуса подшипников прессового вала, Сита ГРС-200, 
PSN, VSV, элементы колпака, укрытие первого этажа 
сушильной части 

2015 Транспортер подачи макулатуры к гидроразбивателю для 
массоподготовки (2 комплекта) 500т/сутки. 

2012 Транспортер подачи макулатуры, транспортер отвода 
отходов, перемешивающее устройство, запасные части 
КДМ, узел роспуска 500 т/сутки. 

2011 Модернизация прессовой части БДМ №2 (обрезная 
ширина 2520) с заменой прессов на новые: 
комбинированный трехвальный пресс и пресс с 
расширенной зоной прессования (скорость до 
модернизации 320м/мин, после модернизации – 
560м/мин). Узлы модернизированного двухсеточного 
стола БДМ№2 о.ш. 2520 мм. 
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4 ООО «Сухонский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат» 
г. Сокол 

2010 Балки и стойки, ящик формующий, ящик 
гидропланочный, ящик отсасывающий «мокрый», 
корпуса подшипников грудного вала, шабер грудного 
вала, спрыск грудного вала, опоры вала обрезиненного, 
вал передающий, механизм подъема передающего вала, 
привод передающего вала, сетконатяжка, сеткоправка 
комбинированная, датчик контроля сетки, спрыск подачи 
крахмала, части напорного ящика покровного слоя. 

2009 Модернизация БДМ-2 (обрезная ширина 2520) с 
установкой сушильного колпака закрытого типа, 
модернизация напорного ящика, замена паровых 
головок, приводов. 

2008 Модернизация БДМ-1 (обрезная ширина 3100) с 
модернизацией сушильной части, установка колпака 
закрытого типа. 

5 ОАО «Полиграфкартон»  
г. Балахна 

2018 Сеткоправки автоматические с датчиком контроля сетки 

2014 Модернизация ГРВ-05 в сборе, крылатки, 
подшипниковый узел, редуктор. 

2011 Комплект паровых головок для БДМ-2. Модернизация 
прессовой части. Пресс с расширенной зоной 
прессования для машин с обрезной шириной 2750мм, 
сито ГРС-200. 

2010 Модернизация БДМ-2 с установкой колпака сушильной 
части (о.ш. 2750мм). 

6 ОАО «Каменская БКФ» 
г. Кувшиново 

2016 Модернизация гидроразбивателя ГРВ-05, с доработкой на 
производительность выше 170 т/сутки, изготовление 
сетковедущих валиков на машину о.ш. 4500мм. 
Изготовление сита на гидроразбиватель с 
производительностью 1000т. 

2014 Головки паровые типа ГПВ 

2010 Сито гидроразбивателя ГРВ-05М. 

2008 Модернизация ГРВ-05М с переводом привода на клино-
ременную передачу. 

7 ИП Мухин А.А. 
г. Астрахань 

2014 Шабер крепирующий для «Тиссью» с осцилляцией 

8 ООО «СоюзПром- 
Инжиниринг»,  
г. Белгород 

2014 Спрыски высокого давления с механической осцилляцией 

2011 Конус из нержавеющей стали к очистителю вихревому 
ОМ-02П, сукноправка автоматическая. 

9 ОАО «Волга» 
г. Балахна 

2015 Корпус вакуум насоса НЭШ-9000,корпус насоса Н-115 

2013 Корпус вакуум насоса НЭШ- 9000 

10 ОАО «Бумажная 
фабрика «Коммунар», 
г. Коммунар 

2019 Крылатка ГРВ-05 

2017 Сито и крылатка ГРВ-05 

2013 Валы сетко-, сукноведущие БДМ о.ш. 2520 мм, 
модернизация гидроразбивателя ГРВм-16 
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11 ООО «Л-Пак», г. Липецк 2019 Валы тамбурные 

2017 Шаберы 

2016 Валы трубчатые сушильной части для БДМ о.ш. 2520 мм. 
Валы для сукнонатяжек и сукноправок. Сита для 
сортировок. 

2015 Валы сушильной части в комплекте с корпусами 
подшипников. 

2013 
Модернизация сеточной части КДМ о.ш. 2520 мм. с 
заменой обезвоживающих элементов и сетковедущих 
валов, ящики гидропланочные, отсасывающие 

12 ЗАО «Проллетарий» 
г. Сураж 

2013 Круглосеточные цилиндры о.ш. 1250, 2520 мм 

2012 Валы тамбурные, сетконатяжки, сеткоправки 

2010 Модернизация ванны круглосеточного цилиндра. 

13 ООО «Воронежский 
бумажник», г. Воронеж 

2019 Валы сетковедущие 

2015 Очиститель вихревой ОМ-02, конуса, стаканы, пружины, 
патрубки. Камера ГРВ-03м, корпус ГРВм-12,крылатка ГРВ-
02. 

2013 Колпак сушильной части КДМ предварительной и 
досушивающей группы. 
Комплект вихревых очистителей. 

14 ЗАО «МПК «КРЗ» 
г. Рязань 

2018 Спрыск ВД, паровые головки 

2017 Спрыск ВД, паровые головки, шабера сушильных 
цилиндров 

2012 Модернизация ГРВ-03 

2011 Модернизация ГРВ-03, установка оборудования для 
верхнего сукна перового пресса; Узлы модернизации 
гидроразбивателя ГРВ-05: крылатка в сборе с опорным 
диском и пластинами, камера приемная в сборе с ситом, 
подшипниковый узел привода ГРВ-У-05М, установка 
салазок, муфта МУВП 1-120, система удаления отходов 
ГРВ-У-05М., балки и стойки несущие, вал сетковедуший, 
вал сетковедущий разгонный, сукномойка щелевая, 
шабер сукноведущего вала, спрыск высокого давления, 
сукноправка автоматическая, мостки, датчик контроля 
сетки, сукноправка ручная. 

2010 Модернизация БДМ-3 с установкой верхнего сеточного 
стола покровного слоя, напорного ящика и системы 
управления. 

15 ООО «КБК» 
г. Туймазы 

2018 Паровые головки, стол консольный L = 17 м., о. ш. 3100 
мм с полной комплектацией 

2017 Головки паровые 

2011 Модернизация участка роспуска (ГРВ-03) с установкой 
нового транспортера подачи макулатуры о.ш. 2100 мм. 

2008 Колпак сушильной части. 
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16 ООО «Бумажная 
фабрика» 
с. Чалтырь 

2011 Крылатка в сборе с опорным диском, лопастями и 
пластинами, сито ГРВ – 02М. 

17 ЗАО «Мягкая кровля» 
г. Самара 

2011 Сеткоправка автоматическая, датчик контроля сетки. 

18 ОАО «Полотняно-
Заводская Бумажная 
Фабрика» 
пос. Полотняный Завод, 
Калужская обл. 

2019 Крылатка ГРВ-05, датчики контроля сетки 

2018 Отсечка бумажная и заправочная, валы бумаговедущие 

2017 Циркуляционное устройство массы, вал бумаговедущий, 
узлы наполнения сеточной части, устройство 
перемешивающее, лента транспортерная с цепью 

2016 Узлы для модернизации БМ-1: комбинированная 
сеткоправка, ящики с гидропланками, мокрые ящики, 
мешалка под гауч-вал. 

2015 Спрыски с приводом, сита для ГРВ-3124, губа напорного 
ящика, датчик контроля сетки, очиститель вихревой ОМ-
02П. 

2011 Сито, коллектор центриклинера, рубашка 
перфорированного валика Ø155 мм. 

2008 Модернизация БДМ-1, 2 о.ш. 2100мм и 2520мм с 
заменой элементов сеточного стола, прессовой части, 
валов, колпака, сушильной части, привода, канатиковой 
заправки, паровых головок 

19 ЗАО «Ярославская 
бумага» 
г. Ярославль 

2014 Вал прессовый отсасывающий БДМ о.ш. 2520 

2011 Ящик гидропланочный, ящик отсасывающий «мокрый». 
Гауч-вал БДМ о.ш. 2520мм. 

20 ОАО «Вельгийская БФ» 2015 Валы трубчатые сушильной части БДМ о.ш. 2520мм 
Валы для натяжек и правок БДМ о.ш. 2520 мм. 

21 ОАО «Маяк», г. Пенза 2018 Стол консольный L = 15,5 м., о. ш. 2700 мм с полной 
комплектацией, прессовая часть с комбипрессом и 
прессом с расширенной зоной прессования, стойки и 
каркас сушильной части, колпак закрытый, элементы 
сушильной части 

2017 Система пароконденсатная 

22 ОАО «Кондровская 
бумажная фабрика», 
г. Кондрово 

2017 Узлы комплектации сеточного стола 

23 ОАО «СКБЗ 
«Альбертин», г. Слоним 

2018 Сеточный цилиндр Ø1250 мм, экстракторный вал Ø710 
мм, сеткоправка автоматическая с датчиком контроля 
сетки 

2017 Сеточный цилиндр Ø1250 мм, экстракторный вал Ø710 
мм 

24 ООО «Вторма Клининг 
НН», г. Н. Новгород 

2018 Элементы колпака, укрытие первого этажа сушильной 
части 
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