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Высокоэффективные линии и технологии для 
производства строительных материалов

Wehrhahn: cнова и снова пре-
восходить самих себя – в твор-
ческом подходе, дерзновении 
создать новое и улучшить уже 
казалось бы совершенное.

В апреле 2018 года завершилась пол-
ная реконструкция газобетонного за-
вода компании «Н+Н UK».

Результат модернизации завода –  
самая современная газобетонная  
линия в мире. Почему это так?  
Давайте проанализируем.

Существовавшая в Лондоне линия 
Wehrhahn успешно работала с 1992. Же-
лая закрепить за собой позиции ведущего 
производителя автоклавного газобетона 
в мире, компания H+H приняла решение 
провести полномасштабную модерниза-
цию завода. Целью модернизации было 
увеличение производительности линии, 
повышение качества продукции, сниже-
ние затрат на техобслуживание оборудо-
вания, сокращение численности персо-
нала.

Проект был реализован в рекордно ко-
роткие сроки. Работы по замене обору-
дования – с момента остановки старой 
линии до выпуска первого массива на 
новом оборудовании – длились мень-
ше трех месяцев! При этом были заме-
нены все производственные участки, 
кроме БСУ и автоклавного отделения.  

 

Технические новинки, 
внедренные на линии 

В результате совместной работы специ-
алистов Н+Н и Wehrhahn разработана 
новая система установки машин без 
глубоких дорогостоящих фундаментов, 
усовершенствованы технология и обо-
рудование. 

Время такта на линии составляет рекорд-
ные 2,5 минуты!

Каждый компонент оборудования был 
подвергнут тщательному анализу и оп-
тимизирован с учетом опыта Wehrhahn 
и требований одного из самых опытных 
производителей газобетона в мире.

Линия резки – «сердце»   
газобетонного завода

Технология резки Wehrhahn давно являет-
ся эталоном в отрасли. Тем не менее были 
найдены возможности для дальнейшей ее 
оптимизации, с учетом новых требований 
к качеству и ассортименту продукции.

На установке продольной резки внедре-
но ступенчатое распределение режущих 
струн. Это обеспечивает резку массива с 
минимальным сопротивлением и исклю-
чает повреждения массива даже при ис-
пользовании большого количества струн 
для резки тонких блоков и панелей, на-
пример, толщиной 50 мм.

Новая система распределения струн 
также дает преимущества при резке газо-
бетона малой плотности, более чувстви-

тельного к механическим воздействиям в 
процессе производства.
Установка оснащена подвижной рамой 
для струн, что дает  возможность, при не-
обходимости, пропускать массив через 
машину, не подвергая его резке.
Режущие струны автоматически чистятся, 
что предотвращает налипание материала 
на струны и повреждение поверхности 
блоков в процессе резки. Результат – иде-
альная геометрия и безупречно ровная 
поверхность газобетонных изделий.

Усовершенствован также боковой трим-
мер. Машина оборудована новой систе-
мой быстрой смены ножей, а также их 
автоматической чисткой.

Разделение блоков и панелей

для предотвращения слипания изделий 

после резки и автоклавирования – важ-
ная тема в технологии производства га-
зобетонных изделий. На модернизиро-
ванном заводе используется прекрасно 
зарекомендовавшая себя установка раз-
деления зеленого массива Wehrhahn.

Внедрен новый элемент технологии, 
который позволяет подавать массив на 
линию резки при его оптимальной пла-
стической прочности и одновременно 
предотвращает образование на блоках 
отпечатков от разделительной машины и 
автоклавных решеток.

Возвращаясь к вопросу, является ли эта 
газобетонная линия самой современной 
в мире, можно сказать, что очень многие 
придерживаются этого мнения и H+H UK 
гордится тем, что обладает этим новым 
высокоэффективным оборудованием.

Новая концепция линии Wehrhahn superSMART 
реализована в Лондоне

H+H UK – 2018: производство первого массива – всегда праздник для Wehrhahn и наших клиентов
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Wehrhahn принимает участие в основных мероприятиях отрасли

Фиброцементные панели самых разнообразных цветов и форматов, фасадная и 
кровельная плитка с фактурой «под натуральный камень», сайдинг с фактурой 
«под дерево» очень хорошо зарекомендовали себя на строительном рынке За-
падной Европы. Они находят все большее признание на рынках России, Восточ-
ной Европы, Азии. 
Высококачественные, долговечные, безупречные с экологической точки зрения 
и пожарной безопасности – материалы из фиброцемента обеспечивают в своем 
многообразии современный, изысканный, неповторимый внешний вид зданий при 
максимальном комфорте и наилучших эксплуатационных свойствах.

Материалы из фиброцемента для внутренней отделки, кровли, 
фасадов: оборудование Wehrhahn для всего многообразия

Конгресс «Фасады России» в Москве

проводится в 2018 уже в 5-ый раз. В 
2017 году на конгрессе впервые было 
представлено оборудование для произ-
водства высококачественных фасадных 

панелей из фиброцемента. 
На стенде Wehrhahn – детальная инфор-
мация об оборудовании и технологиях 
Wehrhahn, а также образцы продукции. 

Неизменно большой интерес вызыва-
ют презентации Wehrhahn, знакомящие 
слушателей с оборудованием и техно-
логиями производства фасадных стро-
ительных материалов. 

Актуальной темой является также 
утепление фасадных конструкций с  
использованием теплоизоляционных 
панелей Wecopor из автоклавного газо-
бетона.

IIBCC:  
международная встреча професси-
оналов с большой историей 

Первая встреча специалистов по произ-
водству фиброцементных композитных 
строительных материалов, послужив-
шая прототипом  конференции IIBCC 
(International Inorganic-Bonded Fiber 
Composites Conference), состоялась в 
1988 в г. Moscow, штат Айдахо, в США. С 
тех пор конференция IIBCC проводится 

с завидной регулярностью каждые два 
года. Она стала главной площадкой для 
обмена опытом производителей фибро-
цементных листов со всего мира. 

В конференции IIBCC в ноябре 2016  г. 
в Фучжоу (Китай) приняли участие  
почти 300 специалистов со всего мира. 
Конференция IIBCC-2018 проводится  
23-26 октября 2018 в г. Кейптаун, ЮАР.

Wehrhahn является одним из главных 
спонсоров и активным участником кон-
ференции уже в течение многих лет. На 
последней конференции специалисты 

Wehrhahn представили новые разра-
ботки и сравнительный анализ техно-
логий производства листов  воздушного 
и автоклавного твердения. Был также 
сделан небольшой экскурс в историю: 
основные этапы развития технологий 
Wehrhahn с 1934 г.

Многообразие фиброцементных фа-
садных и кровельных материалов

обеспечивается благодаря разнообраз-
ным возможностям воздействия на фи-
броцементные листы в процессе их фор-
мовки и постформовочной обработки.

Так, структурная поверхность, напри-
мер, имитация фактуры дерева или 
природного камня, может формиро-
ваться сразу на формовочном бара-
бане или позже путем прессования. 
Прессование увеличивает также плот-

ность изделия (до 1650 кг/м³) и его 
прочность на изгиб.

Покраска листов может осуществляться 
сразу в процессе производства путем 
добавления красителей в фиброце-
ментную смесь (прокраска в массе) или 
позже путем нанесения на поверхность 
листов лакокрасочного покрытия, вы-
полняющего также и защитную функцию.

Индивидуальные системы резки, кали-
бровка и шлифование, профилирова-
ние и распиловка по индивидуальным 
размерам – Wehrhahn предлагает обо-
рудование для производства всего мно-
гообразия фиброцементных продуктов.  
Архитекторы и потребители продукции 
получают практически неисчерпаемые 
возможности для оформления своих 
зданий: эстетично, долговечно, индиви-
дуально.

Технология воздушного или авто-
клавного твердения: что выбрать?

Листы автоклавного твердения опти-
мальны для фасадов и внутренней от-
делки. В их состав входит цемент (35 %), 
песок (53 %), целлюлозные волокна 

(8 %). В процессе автоклавирования об-
разуются прочные химические соеди-
нения – тобермориты, кристаллическая 
структура которых обеспечивает высо-
кую прочность листов.

Большое содержание цемента (80 %) и 
синтетические волокна придают осо-
бую прочность листам воздушного 
твердения. Поэтому они могут исполь-
зоваться, помимо фасадов, также и для 
кровельных работ, где механические 
воздействия и влияние погодных ус-
ловий могут быть особенно сильными. 
Себестоимость листов воздушного твер-
дения примерно на 50% выше в силу бо-
лее дорогостоящего сырья.

Выбор технологии производства фибро-
цементных листов должен определяться 
сферами применения продукции и ус-
ловиями Вашего рынка. Wehrhahn ока-
жет Вам квалифицированную помощь 
в выборе оптимальной для Ваших усло-
вий технологии.

Рынок фасадных материалов России 
интенсивно развивается. При этом 
фасады из фиброцемента выигры-
вают по множеству критериев, на-
пример, меньший вес по сравнению 
с керамогранитом или мрамором, 
долговечность и экологичность.

Фасад из цветных фиброцементных панелей: безграничные архитектурные возможности 
(здание гимназии «Scheffel» в г. Бад Зекинген)

Фиброцементный сайдинг:  
экологично, эстетично, долговечно 
(офисное здание в Гандеркезе)
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Новые фиброцементные линии Wehrhahn  

Инновации Wehrhahn: производство фиброцементных листов

3D-модель системы уплотнения вала 
мешалки создана в автоматизированной 
программе SolidWorks

Производство фиброцементных листов на оборудовании Wehrhahn:  
высокая эффективность и превосходное качество

Фиброцементная линия компании «El Toro», Шри-Ланка: листоформовочная машина высокой производительности  
(5 сетчатых цилиндров) оборудована всеми последними разработками Wehrhahn 

Листоформовочная машина –  
«сердце» производственной линии 

Оптимизированная геометрия шлам-
баков улучшает циркуляцию фиброце-
ментного шлама вокруг сетчатых цилин-
дров и оседание твердого материала 
на ситах для переноса его на произ-
водственное сукно. Новая разработка 
- циркуляция шлама посредством вну-
треннего перелива - также повышает 
эффективность фильтрации шлама че-
рез сетчатые цилиндры.

Режущий механизм, отделяющий пол-
ностью сформированный на формо-
вочном барабане фиброцементный  

лист, теперь приводится в движение 
сервоприводом. Электронный таймер 
обеспечивает абсолютную синхрон-
ность работы ножа и формовочного 
барабана. Новая система реагирует 
быстро независимо от скорости дви-
жения производственного сукна и обе-
спечивает оптимальное отделение 
полностью сформированного фиброце-
ментного листа от первого слоя фибро-
цементной массы следующего листа. 

Новая система уплотнения мешал-
ки в емкостях сетчатых цилиндров 
долго служит и легко заменяется. 
 

Инновационная система контроля 
толщины фиброцементных листов

 
Современная система контроля тол-
щины фиброцементного листа обычно 
включает в себя два пропорциональ-
но-интегральных контроллера, которые 
регулируют скорость производственно-
го сукна и подачу шлама из гомогени-
затора на листоформовочную машину. 
Определение заданных параметров для 
этих контроллеров является, однако, 
очень сложной и комплексной задачей.

Wehrhahn использует для этого метод 
математического моделирования. Этот 
метод позволяет описать весь процесс 

подачи шлама, дальнейшего его смеши-
вания в гомогенизаторе, питания емко-
стей листоформовочной машины, фор-
мирования листов на формовочном 
барабане. Получаемый комплекс урав-
нений позволяет привести в зависи-
мость сигнал, контролирующий толщину 
листа, от параметров подачи шлама на 
листоформовочную машину и скорости 
движения производственного сукна. 

Параметры контроллеров рассчитыва-
ются и графически отображаются  с по-
мощью компьютерной симуляции в ре-
жиме offline и затем вводятся в систему 
для контроля реального производствен-
ного процесса.

Новая разработка обеспечивает:
 · значительную экономию сырья 
благодаря производству про-
дукции с минимальными допу-
сками по толщине

 · быстрый переход на другую 
производительность листофор-
мовочной машины

 · эффективный ввод в эксплуата-
цию благодаря саморегулирую-
щейся системе, контролирующей 
подачу шлама на листоформо-
вочную машину и скорость дви-
жения сукна в зависимости от 
параметров процесса

Шри-Ланка: компания «El Toro»

является основным производителем фи-
броцементных листов в стране. В 2017 г. 
введена в эксплуатацию линия Wehrhahn 
по производству плоских фиброцемент-
ных листов – первое в стране производ-

ство листов автоклавного твердения. 
Сейчас ведутся работы по поставке 
оборудования для производства вол-
нистых кровельных листов воздушного 
твердения. Ввод в эксплуатацию наме-
чен на следующий год. 

Линия станет первой в стране по про-
изводству фиброцементных листов са-
мого высокого качества по безасбест-
ной технологии. 
Обе линии оснащены всеми новыми 
разработками Wehrhahn.

Китай: компания «ESSE» из Пекина

считает очень перспективным рынок 
России, где собственное производство 
фиброцемента по безасбестной техно-
логии представлено всего лишь двумя – 
тремя заводами.

Первая линия Wehrhahn большой произ-
водительности для изготовления плоских 
фиброцементных листов воздушного 
твердения уже введена в эксплуатацию. 

Сейчас ведутся поставки оборудования 
второй линии. На строительной площад-
ке идут работы по сооружению фунда-
ментов под это оборудование. Ввод в 
эксплуатацию второй линии  состоится в 
следующем году.

При производстве фиброцементных ли-
стов вместо традиционного портланд-
цемента будет использоваться цемент 
нового состава – запатентованная раз-
работка ESSE. Новое вяжущее положи-
тельно влияет как на качество, так и на 
себестоимость продукции.
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Оптимизация линий по производству автоклавного газобетона 

Дооснащение газобетонных заводов

с целью увеличения производительности

Внедрение в производство дополнительных машин 
позволяет решить проблему «узких мест», сокращая 
время такта на отдельных участках, и таким образом 
повысить производительность всего завода.

ЭКО, Россия: установлены дополнительный погрузчик 
и передаточная платформа на участке перед автокла-
вами.

АЭРОК, Украина: внедряются дополнительные пере-
даточные платформы на участках перед автоклавами 
и в зоне предварительного твердения.

H+H Celcon, Великобритания: установлены три ваго-
нетки участка резки. Время такта производственной 
линии составляет рекордные 2,5 мин!

XELLA, Германия: линия упаковки дооснащена второй 
машиной перестановки блоков и формирования паке-
тов.

с целью повышения качества и расширения  
ассортимента продукции

Установка деления сырого массива позволяет предот-
вратить склеивание блоков во время автоклавирования 
и соответственно исключить возникновение некондиции 
по этой причине. Это особенно важно при производстве 
тонких блоков, а также блоков пониженной плотности, 
когда тенденция к склеиванию увеличивается.

Установка чистки автоклавных решеток эффективно 
удаляет напекания газобетонной массы, которые обра-
зуются на решетках. Корпус машины герметично уплот-
нен, пылевидные отходы сразу удаляются с помощью 
системы пылеудаления. Особенно при производстве 
блоков малой плотности важно обеспечить гладкую и 
чистую поверхность автоклавных решеток, чтобы избе-
жать отпечатков и повреждений массивов.
 

Внедрение безотходной технологии

На линиях, не оснащенных системой удаления нижне-
го подрезного слоя, планово производится около 5 % 

Установка деления сырого массива (Н+Н, Россия): эф-
фективно разделяет блоки после резки и предотвращает 
их склеивание

Установка чистки  автоклавных решеток (ПОРИТЕП,  
Россия): чистые решетки обеспечивают идеальную  
поверхность Вашей газобетонной продукции 

Вторая машина формирования пакетов на линии Xella  
(Германия) позволила повысить эффективность всей линии

твердых отходов. Wehrhahn предлагает перейти от 
производства отходов к выпуску высококачествен-
ной продукции!  

Установка удаления нижнего подрезного слоя 
Wehrhahn позволяет

снизить расход сырья
Использование нижнего подрезного слоя в виде об-
ратного шлама в производстве позволяет экономить 
до 5 % всех (кроме алюминия) твердых сырьевых 
компонентов, в том числе и дорогостоящих вяжу-
щих: извести и цемента. То есть при заливке каждых  
100 массивов 5 массивов продукции производятся из 
сэкономленного сырья!

сократить количество твердых отходов 
Как показывает опыт, при отделении нижнего подрезно-
го слоя после автоклавирования ломаются 1 – 3 блока 
нижнего ряда. При производcтве 200 000 м³/год один 
блок объемом 0,05 м³ в каждом массиве  – это более 
2000 м3/год – твердых отходов или высококачествен-
ной продукции? Делайте выбор! 

Дополнительные технологические преимущества
Обратный шлам в рецептуре (до 20 %) увеличивает 
прочность на сжатие готовой продукции.

При кантовании массива на установке удаления ниж-
него подрезного слоя послабляются швы реза, что 
уменьшает склеивание блоков.

XELLA, Германия: время такта сокращается 

Продукция крупнейшего производителя газобето-
на Xella известна на рынке под брендами Ytong и 
Multipor.  Продолжающийся рост рынка строитель-
ных материалов в Германии создает оптимальные 
условия для развития производственных мощностей 
компании Xella. Ставится задача обеспечить макси-
мальную эффективность на каждом производствен-
ном участке.
Для ее реализации были привлечены специалисты 
Wehrhahn. По итогам технического аудита найдено 
решение: устранить «узкое место»  на линии упаковки 
путем внедрения второй машины перестановки блоков 
и формирования пакетов. Новая машина переносит 

блоки с поворотного стола на транспортный поддон, 
в то время как первая, уже имевшаяся машина теперь 
выполняет только операцию по перемещению блоков 
на поворотный стол. 

В результате дооснащения участка упаковки сокраща-
ется общее время такта линии. Проект реализован поч-
ти без остановки завода.

Это хороший пример достижения существенных ре-
зультатов малыми средствами. 
Wehrhahn поможет сформулировать задачу и решить 
ее наилучшим образом.

Снижать себестоимость, повышать про-
изводительность и качество продукции, 
расширять ассортимент – Wehrhahn 
предлагает меры для повышения эффек-
тивности Вашего производства: комплек-
сно, индивидуально, с учетом специфи-
ки Вашего производства, потребностей 
Вашего рынка, Ваших инвестиционных 
возможностей.

Установка удаления нижнего подрезного слоя (H+H, Вели-
кобритания): компактная конструкция, простые фундамен-
ты; экономия сырья, вкл. дорогостоящие вяжущие – до 5 %
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Термоизоляционные панели из газобе-
тона уже широко применяются в неко-
торых странах. Так, в Турции большим 
спросом пользуются панели MINEPOR, 
производимые клиентом Wehrhahn ком-
панией «AKG». В условиях мягкого кли-
мата Турции применяются главным об-
разом тонкие панели толщиной 50 мм. 

На Украине компания «Аэрок» уже в  
течение нескольких лет успешно реали-
зует теплоизоляционный газобетонный 
блок AEROC ENERGY: удельная плот-
ность 150 кг/м³, коэффициент тепло-
проводности 0,05 Вт/(м*К), прочность на 
сжатие ≥0,4 МПа, паропроницаемость 
0,3 мг/(м*ч*Па). 
В Германии все более активно исполь-
зуется MULTIPOR производства компа-
нии XELLA.

Эти компании, явившись первыми в 
производстве и выводе на рынок тер-
моизляционных блоков из газобетона, 
предлагают комплексные, детально 
проработанные решения по примене-
нию газобетонного утеплителя для пол-
ной термоизоляции зданий: от цоколя до 
крыши, внутри и снаружи.

Грамотное применение термоизоляци-
онных панелей из газобетона предусма-
тривает следующие шаги по их монтажу: 
фиксация на специальный паропрони-
цаемый клей и с помощью тарельчатых 
дюбелей, затем слой шпаклевки и фик-
сация в ней армировочной сетки, вто-
рой слой шпаклевки и в заключение на-
несение декоративного покрытия.

Утеплитель из газобетона – пре-
красная альтернатива всем пред-
лагаемым на рынке теплоизоляци-
онным материалам

Массивный минеральный материал 
с коэффициентом теплопроводности 
не более 0,05 Вт/(м*К), утеплитель из 
газобетона обеспечивает эффектив-
ную термоизоляцию зданий. Он со-
стоит только из натурального сырья 
и безупречен с экологической точки 
зрения. Эмиссия вредных испарений 
и аллергенов полностью отсутствует. 
Устойчивость к агрессивным средам, 
воздействию ультрафиолетовых лу-
чей, морозостойкость обеспечивают 
его долговечность и стабильность 
теплоэффективных свойств: срок 
службы данного утеплителя практи-
чески неограничен. Это его основные 
преимущества перед базальтовой ка-
менной ватой.

Каменная вата, являясь в основном 
неорганическим материалом, имеет 
в своем составе органическое вяжу-
щее. Это негативно сказывается как 
на долговечности (срок эксплуатации 
не более 30 лет), так и на ее экологи-
ческих свойствах (выделяет опасную 
пыль). 
От утеплителя из пенополистиролов 
потребитель категорически отказыва-
ется после разрушительных пожаров 
последних лет, приведших к большо-
му материальному ущербу и даже  
гибели людей.

Wecopor относится по огнестойкости к 
классу А1, то есть он негорюч и препят-
ствует распространению огня, не под-
вержен тлению и не образует дыма при 
воздействии очень высоких температур, 
обеспечивая максимальную противопо-
жарную защиту.

Благодаря своей высокой паропрони-
цаемости газобетон прекрасно регули-
рует влажность в помещениях, создавая 
здоровый микроклимат и исключая об-
разование плесени.

Стабильные геометрические разме-
ры, достаточная прочность на сжатие 
и на изгиб, легкость обработки делают 
его особенно привлекательным для за-
стройщика.

Особые преимущества Wecopor обеспе-
чивает при использовании его внутри 
помещений для утепления исторических 
зданий и памятников архитектуры, внеш-
ний облик которых должен сохраняться 
неизменным. 
Он также особенно подходит для утепле-
ния помещений, используемых непосто-
янно: школ, концертных и спортивных 
залов, церквей и т.п. Благодаря тепло-
физическим свойствам газобетона не-
регулярно отапливаемые помещения 
быстро прогреваются.

Производство газобетона низкой 
плотности имеет целый ряд особен-
ностей.

Необходимо более качественное сырье: 
чистый кварцевый песок очень тонкого 
помола, известь стабильного качества 
очень тонкого помола, качественный 
быстросхватывающийся цемент, мелко-
дисперсный алюминий.

Дополнительные требования предъ-
являются и к оборудованию: высокая 
точность дозировки сырья и его интен-
сивное смешивание, бережная высоко-
точная резка, транспортные системы, 
обеспечивающие плавное перемеще-
ние массива по всем производствен-
ным участкам вплоть до упаковки гото-
вой продукции.

Wehrhahn проведет обследование Ва-
шей газобетонной линии и предложит 
меры по ее модернизации и доосна-
щению для производства утеплителя из 
газобетона плотностью 150 кг/м³ и ниже. 
Опытные специалисты окажут консуль-
тации по технологии производственного 
процесса.

Wehrhahn поставит также новое ком-
плексное оборудование для производ-
ства всего ассортимента газобетонной 
продукции, включая газобетон малой 
плотности.

WECOPOR – термоизоляционные панели из газобетона: 
Wehrhahn поможет наладить производство

Утепление потолка и стен,  
MINEPOR 50 мм

1-ый шаг: фиксация на паропро-
ницаемый клей

2-ой шаг: доп. фиксация с помо-
щью тарельчатого дюбеля

3-ий шаг: нанесение штуратурки и 
армирующей сетки  

Утепление внешних стен,  
AEROC ENERGY 150 мм

AEROC ENERGY : cпрос превышает предложение.

Применение

Производство газобетона малой плотности (≈ 150 кг/м³) по-
зволяет производителю экономить сырье, расширять ассор-
тимент продукции и обеспечивает доступ к новым сегментам 
рынка. Потребитель же обеспечивается термоизоляционным 
материалом нового поколения.
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Это уникальный, крупномасштабный про-
ект создания в Чеченской Республике 
комплексного производства строитель-
ных материалов. Технологии и оборудо-
вание полностью поставляет Wehrhahn.

Производство извести
Оборудование поставлено. Монтажные 
работы завершаются. Ввод в эксплуата-
цию намечен на конец 2018 г.
Известняк отличного качества добыва-
ется в близлежащем карьере. Из него 
будет производиться известь среднего и 
сильного обжига. Эта известь оптималь-
на для производства автоклавного газо-
бетона, а также востребована во многих 
других отраслях промышленности.
На участке дробления и помола комо-
вая известь будет подвергаться помолу, 
в зависимости от потребностей рынка и 
собственных производств.
На участке гашения из извести тонкого 
помола будет производиться гидро-
окись кальция. Гашеная известь яв-
ляется одним из главных сырьевых 
компонентов в производстве сухих 
строительных смесей.

Сухие строительные смеси
Ведутся работы по шеф-монтажу и вво-
ду линии в эксплуатацию. На линии 
будет производиться широкий ассорти-
мент смесей.

Производство газобетона
Завершаются поставки оборудования 
линии Wehrhahn PLUS. Ведутся актив-
ные работы по его монтажу.
Завод будет производить блоки, а так-
же армированные плиты и перемычки - 
для быстрого возведения качественно-
го, недорогого жилья и общественных 
зданий.

Фиброцементные листы
Комбинированная линия для производ-
ства плоских и волнистых фиброце-
ментных листов включает в себя также 
участок прессования, линию покраски 
и оборудование для распиловки из-
делий по индивидуальным размерам. 
Плоские листы, в первую очередь для 
фасадов, будут производиться по ав-
токлавной технологии. Для кровельных 
работ предназначены волнистые листы 
воздушного твердения.

Все четыре производства дополняют 
друг друга, возникает сильный эффект 
синергии: снабжение сырьем и энерги-
ей, общие участки производства, сбыт 
готовой продукции и администрация - 
комплексное решение этих общих для 
всех производств задач позволит при 
правильной организации процессов 
значительно повысить их общую эф-
фективность. 

Китай - самый большой рынок автоклав-
ного газобетона в мире. Cовокупная 
установленная мощность газобетонных 
линий составляет 200 000 000 м³/год.
Пока еще более крупный сегмент рынка 
составляют газобетоные блоки низкого 
качества. Сегмент высококачественного 
газобетона сформирован недавно, од-
нако он очень динамично развивается. В 
этом сегменте помимо блоков большим 
спросом пользуются стеновые панели. 

Wehrhahn уже 15 лет успешно работает 
в Китае и является самым крупным по-
ставщиком импортного газобетонного 
оборудования. Общая производитель-
ность линий Wehrhahn в стране превы-
шет 4 000 000 м³/год. 

Высокотехнологичное оборудование 
Wehrhahn приобретается серьезными 
инвесторами для работы на очень пер-
спективном, быстрорастущем рынке 
качественного газобетона. В основном 
это линии Wehrhahn superSMART самой 
большой производительности с шири-
ной формы 1,5 м. Практически все за-
воды оснащены оборудованием   для 
производства армированных панелей. 

Бесперебойно работающие заводы и 
газобетонная продукция безупречно-
го качества на рынке – это ключевые  

аргументы в пользу Wehrhahn для но-
вых инвесторов.

TIANJIN HOUSE – крупная строительная 
компания, эксплуатирует уже три линии 
Wehrhahn, в т. ч. и линию superSMART 
максимальной производительности.

Wehrhahn superSMART компании 
BAOPENG   является одной из самых 
больших газобетонных линий в Китае. 
Она находится на территории огром-
ного индустриального парка на востоке 
Китая в провинции Цзянсу.
Наряду с блоками на линии произво-
дятся стеновые панели толщиной 50 и 
75 мм, в т. ч. и панели с супер-гладкой 
поверхностью. Стены из таких панелей 
не требуют предварительной обработки 
(выравнивания и шпаклевки) перед на-
несением на них декоративного покры-
тия или наклейки обоев.

Компания JING NENG POWER строит 
линию Wehrhahn superSMART произво-
дительностью 600 000 м³/год в приго-
роде Пекина. Завод сразу оснащается 
оборудованием для выпуска армиро-
ванных изделий. 
Оборудование уже полностью постав-
лено. Работы по сооружению фунда-
ментов и монтажу оборудования идут 
полным ходом.

ИСТ «Казбек» – самый большой  производственный комплекс Северного Кавказа:  
4 завода Wehrhahn на участке площадью 20 гектаров. Карьеры основных сырьевых 
материалов – в непосредственной близости.  

Wehrhahn superSMART компании JING NENG POWER: мельницы, камеры созревания, 
БСУ, линия резки и т. д. - все как на ладони, только присмотреться (справа налево)

Россия: «Инновационный строи-
тельный технопарк «Казбек»

Китай: линии Wehrhahn superSMART 
особенно востребованы

STÄRKEN – 2018: производство первого массива – всегда праздник  
для Wehrhahn и наших клиентов

Малайзия, STÄRKEN:  
две линии Wehrhahn 

Первая линия Wehrhahn super SMART 
производительностью 1250 м³/сутки была 
построена еще в 2011 в г. Серендах, 
штат Селангор. Завод работает на пол-
ную мощность. 

Спрос на газобетон высокого качества 
растет. Поэтому принято решение увели-
чить мощность завода до 2000 м³/сутки.

Вторая линия Wehrhahn superSMART 
производительностью 2000 м³/сутки не-
давно введена в эксплуатацию в штате 
Джохор, недалеко от Сингапура.
Производитель газобетона STÄRKEN 
принадлежит к группе компаний «Chin 
Hin Group», самому большому дистри-
бьютору строительных материалов в 
Малайзии.
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Кальций – один из главных макроэлементов в жи-
вой природе. Из карбоната кальция CaCO3 (= из-
вестняк) состоит яичная скорлупа, раковины и 
панцири многих беспозвоночных. В организме че-
ловека и животного содержится около 13 % карбо-
ната кальция.

При обжиге известняка образуется оксид каль-
ция CaO (=негашеная известь) с выделением 
углекислого газа: CaCO3  =  CaO + CO2. Реа-
гируя с водой, оксид кальция превращается 
в гидроксид кальция: CaO + H2O = Ca(OH)2  
(= гашеная известь), при обработке которо-
го углекислым газом снова получаем извест-
няк, но уже очищенный от всех примесей: 
Ca(OH)2+CO2 =  CaCO3. Это и есть осажденный 
карбонат кальция.

Шахтная печь по обжигу известняка в Чеченской ре-
спублике: высокоэффективная система производства 
качественной извести 

Комплексные линии для переработки известняка и 
производства извести: обжиг, помол, гашение

Известняк и продукты его переработки очень вос-
требованы в разных отраслях экономики.

Известняковый щебень и мука для дорожного строи-
тельства, сельского хозяйства, химической промыш-
ленности, известь сильного обжига для производства 
газобетона, известь мягкого и среднего обжига для ме-
таллургической промышленности, гашеная известь для 
производства сухих строительных смесей, осажден-
ный карбонат кальция (ОКК) для производства бумаги, 
красок, пластмассы – это далеко не полный перечень 
сфер применения известняка и извести.

Wehrhahn поставляет оборудование для всей техно-
логической цепочки переработки известняка и произ-
водства извести: от транспортных систем для доставки 
известняка из карьера до упаковки готовой продукции. 

Комплексные линии для переработки известняка вклю-
чают  в себя оборудование для дробления известняка, 
печи для его обжига с целью производства негашеной 
извести, дробильно-помольный комплекс для комовой 
извести, участок гашения извести для производства 
гидроксида кальция, оборудование для производства 
ОКК.

Шахтные печи для производства негашеной извести, 
поставляемые Wehrhahn, обеспечивают эффективный 
и экономичный обжиг известняка разных фракций, в 
том числе и мелкого известняка размером 25 мм. Это 
значительно увеличивает рентабельность карьера из-
вестняка. 

Контролируемый процесс обжига при температуре от 
900 до 1400 °C обеспечивает производство извести же-

лаемой степени обжига, от мягкого до сильного. Равно-
мерность обжига гарантирует стабильно высокое каче-
ство конечного продукта.
 
В настоящее время в России Wehrhahn реализует не-
сколько проектов по строительству комплексных линий 
для переработки известняка и производства извести. 

Для кладки газобетонных блоков высокого качества 
необходим высококачественный тонкослойный клей. 
Предложите его Вашим клиентам!
 
Тонкослойный клей идеально подходит для кладки всех 
видов газобетонных изделий -  блоков, перемычек, сте-
новых панелей – с их идеальной геометрией и пре-
красными термоизолирующими свойствами.

Клей толщиной не более 2 мм легко наносится. Для воз-
ведения стены площадью 1 м² необходимо 2,6 – 3,6 кг 
сухой строительной смеси, то есть для кладки одного 

кубометра газобетона требуется около 20 кг клея. Это 
существенный рынок, который наилучшим образом мо-
гут заполнить сами производители газобетона.

«Все материалы для Вашего дома – из одних рук, га-
рантированного качества!» – это убедительный мар-
кетинговый аргумент.

Важно: кладка газобетона на тонкослойный клей по-
зволяет избежать образование мостиков холода, воз-
никающих по толстым цементным швам в теплой газо-
бетонной стене.

Производство сухих строительных смесей – 
это не только тонкослойный клей, но и  целый 
спектр других отделочных материалов, без 
которых не обходится ни одна строительная 
площадка!

 · заполнитель плиточных швов

 · шпаклевка, грунтовка

 · внутренняя декоративная штукатурка

 · фасадная декоративная штукатурка

 · напольная самонивелирующаяся смесь

 · бетонная смесь и другие продукты

Wehrhahn предлагает линии производительностью 
10  –  50 т/час, а также мини-линии производительно-
стью 3  –  5 т/час.

Сухие строительные смеси – расширьте Ваш ассортимент!

Газобетонные стеновые элементы и тонкослойный клей  – 
оптимальная комбинация!
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Технологический центр Wehrhahn: интервью с 
технологами Уве Шляем и Берндом Шульте

В чем заключается Ваша повседневная работа?
Мы проводим анализ сырья, полученного от наших 
клиентов, производим из него пробную продукцию, те-
стируем полученные образцы. 

Для выполнения этих работ наверняка требуется 
специальное оборудование? 
Конечно, наша лаборатория очень хорошо оснащена. 
Так, буквально на днях установили новый аппарат для 
анализа крупности частиц. Он работает по методу ла-
зерной дифракции и позволяет определять размеры 
частиц широкого диапазона: от <1 микрона до несколь-
ких миллиметров. Это особенно важно при исследова-
нии порошкообразных материалов и гранулята, напри-
мер, мелкого песка, цемента, извести.   
 
А как быть с процессом автоклавирования? Не сто-
ит же у Вас в лаборатории настоящий автоклав?
Нет, конечно. Но наш лабораторный автоклав объемом 
500 л (!) управляется промышленной системой элек-
троуправления Wehrhahn WACO, как и автоклавы на 
наших производственных линиях. Он позволяет точно 
воспроизводить условия реального производственно-
го процесса.  

Какие преимущества получают клиенты Wehrhahn 
в результате Вашей работы?
Мы проверяем сырье наших клиентов на пригодность 
для производства желаемого продукта. Это очень важно 
на стадии принятия решения о строительстве завода.  

Разрабатываем индивидуальные рецептуры с учетом 
местных параметров производства, даем рекоменда-
ции по технологическому процессу. После ввода линии 
в эксплуатацию проводим тонкую настройку рецептур, 
что важно для стабильно высокого качества продукции 
и снижения себестоимости. Постоянно работаем над 
новыми продуктами. И что особенно ценно: проводим 
обучение операторов, как дистанционно, так и по ме-
сту производства.

Значит, вы постоянно находитесь в контакте с 
клиентами?
Да, так оно и есть. Мы всегда рядом, с хорошим сове-
том и компетентной помощью.

Сервис Wehrhahn – комплексные услуги для наших клиентов: 
от разработки концепции завода и ввода его в эксплуатацию до оптимизации и модернизации Вашей линии –  
Wehrhahn сопровождает Вас в течение многих лет работы Вашего завода

Новый аппарат определения гранулометрического 
состава сыпучих и технолог Бернд Шульте, к.хим.н.: 
быстро анализируем даже самый мелкодисперсный 
материал 

Новый вид услуг Wehrhahn: анализ данных  
производственного процесса для повышения 
эффективности производства

В тесном контакте с производителями газобетона и 
на основании собственного богатого опыта нами раз-
работаны аглоритмы анализа данных, собираемых 
разными системами контроля производственного 
процесса. Полученная информация уже приносит же-
лаемые результаты на заводах Германии. 

Эти данные описывают условия производства,  
его эффективность, взаимозависимость различных 
параметров производства. Они  формируют опыт 

предприятия и могут найти воплощение в обоснован-
ных и инновационных решениях по его оптимизации.

Однако, на многих предприятиях данные, собранные 
системами электроуправления, поступают в разные 
отделы предприятия, на отдельные рабочие места или 
в регистрационные журналы и застревают в них. Они 
часто полностью остаются без внимания или анализи-
руются фрагментарно.

Для того, чтобы извлечь максимальную пользу из всего 
объема данных, необходим их тщательный анализ на 
основе доскональных знаний технологического про-
цесса и его взаимосвязей.
Проведенный специалистами Wehrhahn анализ про-
изводственных данных, собранных на одной из линий 
Wehrhahn в Германии, выявил возможность ежегодной 
экономии средств в размере 50 000 евро. 

Необходимо отметить, что линия является одной из са-
мых современных и эффективных в Германии. Тем не 
менее и на ней обнаружился значительный потенциал 
для дальнейшей оптимизации. 

В значительной степени эта оптимизация достигается 
с минимальными затратами или вовсе без затрат, на-
пример, путем устранения незначительных неполадок 
оборудования собственными силами, а также с по-
мощью небольших реорганизаций труда и производ-
ственного процесса. 

Оснащенная автоматическими системами управления, 
современная линия накапливает огромное количество 
данных со всех участков производства: рабочие пара-
метры оборудования, характеристики производственно-
го процесса и выпускаемого продукта и т. д.

Сервис Wehrhahn и  
производство шнапса
Давным-давно, когда еще не было электриче-
ства и электропривод не был изобретен, про-
мышленное оборудование приводилось в движе-
ние паровыми машинами.
Так было и на предприятии «Kolloge» по произ-
водству шнапса в г. Вильдесхаузен в 25-ти км 
от Дельменхорста.
Работавшая там с 1888 г. паровая маши-
на находилась на сервисном обслуживании у  
Генриха Верхана и его  машинной фабрики 
«Gebr. Wehrhahn»: проводился техосмотр и ре-
монт, поставлялись запчасти. Услуги Wehrhahn 
оплачивались ... шнапсом, как же иначе.

Из нашей истории

Предприятие «Kolloge» сохранилось до сих пор как  
музей техники XIX – начала XX веков.


