
Линии по производству 
фиброцементных 
листов

ОптимаЛьнОе решение



Линии Wehrhahn по производству  
фиброцементных листов

отличаются высокой эффективностью, надежностью и наилучшим  
качеством выпускаемой продукции.
Индивидуальная комплектация – с учетом всех Ваших пожеланий.

Wehrhahn поставляет как комплексное 
оборудование, так и отдельные машины, 
изготовленные с учетом индивидуальных 
потребностей заказчика. Мы также пред-
лагаем модернизацию уже существующих 
линий.

При разработке концепции линии наряду с 
индивидуальными требованиями заказчи-
ка, такими как производительность линии и 
расположение оборудования учитываются 
все региональные факторы: климатиче-
ские условия, имеющееся сырье и т. д.

Являясь одним из ведущих производителей 
оборудования для индустрии строительных 
материалов, Wehrhahn устанавливает стан-
дарты по экономической эффективности 
и экологической безупречности произ-
водства, предлагая целый ряд инноваци-
онных решений: полностью безотходная 
технология  производства, энергосберега-
ющие системы, такие как WH-EnMS (Energy 
Management System) и система рекупера-
ции тепловой энергии, энергосберегающие 
моторы и многое другое.

от подготовки сырья, включая полный воз-
врат некондиции и обрезков в производ-
ство, до конечного твердения продукции 
– весь процесс изготовления фиброце-
ментных листов экономически эффекти-
вен и экологически безупречен.

Wehrhahn предлагает:
•	 инновационные	технологии
•	 проектирование,	конструирование	и	

производство оборудования
•	 высококвалифицированный	персонал	

для шеф-монтажных работ при строи-
тельстве и вводе линии в эксплуатацию 

•	 лабораторные	услуги:	исследования	
сырья, производство и тестирование 
образцов продукции, разработку и опти-
мизацию рецептур

•	 рекомендации	по	маркетингу	и	приме-
нению готовой продукции

•	 обучение	персонала
•	 квалифицированный	сервис,	включаю-

щий все аспекты эксплуатации оборудо-
вания и процесса производства
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Высокоэффективные, полностью автоматизированные линии для производства фибро-
цементных листов



Максимальная эффективность  
производственных систем

максимизация прибыли при гарантированной экологичности: безотходное 
производство, минимальный расход сырья, низкое энергопотребление.

Благодаря тесному сотрудничеству с на-
шими клиентами мы разрабатываем обо-
рудование, отвечающее индивидуальным 
потребностям заказчика, с учетом всех 
местных условий.  

наши линии формируются по модульному 
принципу. это позволит Вашему производ-
ству расти одновременно с ростом спроса 
на продукцию. линия может расширяться 
посредством ее доукомплектации участ-
ком прессования, автоматизированной си-
стемой транспортировки, оборудованием 
для заключительной отделки листов и т. д. 

Типы линий
при производстве фиброцементных листов 
прекрасно зарекомендовали себя две техно-
логии:
 
Фиброцементные листы воздушного 
твердения
листы воздушного твердения состоят из 
цемента и наполнителей. для придания 
листам прочности применяется смесь из 

первичной целлюлозы и синтетических  
волокон пан или пВа.

Фиброцементные листы автоклавного 
твердения
листы автоклавного твердения изготав-
ливаются из цемента, кварцевого песка 
тонкого помола и добавок. для придания 
листам прочности используется первич-
ная целлюлоза. Возможно использование 
некоторого количества макулатуры для 
листов внутреннего применения.

Wehrhahn предлагает линии производи-
тельностью от 2 до 20 т/ч.

Прессованные листы
Фиброцементные листы могут прессовать-
ся в установках штабельного и штучного 
прессования. прессование увеличивает 
плотность и прочность листов, повышает 
устойчивость листов к перепаду темпе-
ратур, обеспечивает очень гладкую или 
рельефную поверхность, в зависимости 
от вида прессования.

Технология воздушно-
го твердения для:

Технология автоклав-
ного твердения для:

фасадов / сайдинга фасадов / сайдинга

кровельных работ  
(волнистые или  
плоские листы)

внутренних стен-
перегородок, обшивки 
потолка

ограждающих  
конструкций

ограждающих  
конструкций

Выбор технологии в зависимости от  
назначения фиброцементных листов

Установка подготовки целлюлозного  
волокна



Производство фиброцементных листов

каждый этап производства является звеном в длинной цепи взаимосвязанных 
операций. решающим является слаженность всего производственного процесса. 

конечном итоге увеличивает рентабельность 
производства. 

Резка / Прессование
Wehrhahn предлагает полный ассортимент 
оборудования для резки: пробивные прессы, 
гильотинные установки, дисковые ножи, систе-
мы гидроабразивной резки. 
Штабельные прессы и прессы штучного прес-
сования обеспечивают наилучшее качество и 
многообразие конечной продукции: гофриро-
ванные листы для кровли и ограждений, сайдинг 
«под дерево», фасадные панели, кровельный и 
фасадный сланец - гладкие, «под кирпич», «под 
камень» и т. д.   

Автоклавная обработка
Фиброцементные листы окончательно за-
твердевают в атмосфере насыщенного пара. 
Система электроуправления Wehrhahn WACO 
позволяет эффективно контролировать слож-
ные химические процессы в автоклаве.  

Альтернатива: воздушное твердение
Фиброцементные листы укладываются в штабе-
ли и выдерживаются при температуре окружа-
ющего воздуха до полного твердения.  

Оборудование для покраски и заключитель-
ной отделки листов 
Wehrhahn поставляет комплексное оборудова-
ние для шлифования поверхности, обработки 
кромок, полного или поверхностного пигмен-
тирования, поверхностного нанесения краски 
или лака, нанесения рисунка методом цифро-
вой печати. Высококачественная отделка мате-
риалов из фиброцемента значительно повыша-
ет их качественные характеристики, внешнюю 
привлекательность, рыночную стоимость.

Wehrhahn предлагает решения по автоматиза-
ции не только для собственных линий, но и для 
других производств. 
Cистемы электроуправления Wehrhahn обе-
спечивают самую высокую эффективность, 
гибкость и слаженность процесса производства  
фиброцементных листов:

Подготовка сырья
включает в себя участок помола песка, сило-
сы для песчаного шлама, участок подготовки 
целлюлозы. 
 
Дозирование и смешивание 
полностью автоматизированная гибкая система 
дозирования и смешивания Wehrhahn WECOMIX 
готовит фиброцементную смесь, которая затем 
направляется на листоформовочную машину. 
 
Листоформовочная машина
листоформовочная машина может иметь от 
двух до шести сетчатых цилиндров. Вращаясь 
в специальных ваннах, они отфильтровывают 
твердые частицы из фиброцементного шлама и 
переносят их на производственное сукно. по-
сле обезвоживания слои шлама переносятся на 
формовочный барабан. В результате многократ-
ного нанесения слоев на формовочный барабан 
достигается необходимая толщина листа.  

Контроль толщины листа
новейшая разработка Wehrhahn - автомати-
ческая система контроля толщины листа на 
основании данных о плотности смеси в гомо-
генизаторе. она позволяет производственным 
системам быстро распознавать отклонения 
и сразу их устранять. это экономит сырье и 
гарантирует самые минимальные отклонения 
толщины листа от заданных параметров, что в 



Штабельные прессы и прессы штучного 
прессования для производства листов  
повышенной плотности 



Влаго- и морозостойкость, 
долговечность, высокая  
прочность и универсальность 
в применении. Великолепная  
пожаростойкость.

СоВременный, экологичный Строительный материал 
С преВоСходными качеСтВенными характериСтиками:

© Cembrit Вентилируемые фасады: иде-
альная защита термоизолирующего слоя и 
привлекательный внешний вид здания на 
многие годы

© Cembrit кровельная плитка: 
идеальна для крыши и фасада
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требования в строительной 
отрасли постоянно растут: 
архитекторы и проектировщики 
предпочитают работать с высо-
кокачественными материалами, 
инвесторы строят с учетом 
экономических соображений, 
для экстремальных погодных 
условий требуются подходящие 
строительные материалы.

Фиброцемент удовлетворяет 
всем этим требованиям. это 
экологически чистый строитель-
ный материал. его сырьевой 
состав и изготовление отвечают 
всем строительно-экологиче-
ским нормам. он зарекомен-
довал себя в строительстве 
зданий различного назначения 
как высококачественный и 

конкурентоспособный по своей 
стоимости материал. 

Фиброцементные листы широко 
используются в жилищном, 
промышленном и сельскохо-
зяйственном строительстве во 
всем мире: 

Фасады и ограждения самых 
разнообразных цветов, с 
фактурой «под дерево» или 
«под камень». Фасадные листы 
являются прекрасной альтер-
нативой штукатурному фасаду. 
их можно монтировать зимой, 
когда уже нельзя производить 
штукатурные работы.  

Внутренняя отделка: фибро-
цементные листы огнеупорны и 

поэтому используются в целях 
противопожарной защиты, в то 
же время они гигроскопичны и 
прекрасно подходят для отдел-
ки помещений с повышенной 
влажностью. Фиброцементные 
листы выгодно отличаются от 
гипсовых плит своей прочно-
стью и долговечностью.
 
Кровля: вот уже несколько 
десятилетий фиброцементные 
листы используются в виде 
гофрированных листов или кро-
вельной плитки в кровельных 
работах. Возможны различные 
форматы и цвета.

для внутренних, фасадных и кровельных работ даже в самых суровых климати-
ческих условиях: термо- и морозостойкость, устойчивость к воздействию микро-
организмов.

Фиброцемент. Уникальное многообразие.

© Cembrit Фиброцементный сайдинг как 
для новых архитектурных решений, так и 
для традиционного стиля

© Cembrit Фиброцементные 
листы: многообразие архитек-
турных и стилевых решений



основанная в 1892 году компа-
ния Wehrhahn – это семейная 
династия машиностроителей, 
уже несколько поколений 
бережно хранящая и преум-
ножающая традиции самого 
высокого качества, надёжности 
и инновативности при разра-
ботке и изготовлении оборудо-
вания по производству строи-
тельных материалов.

построив по всему миру уже 
более 200 заводов по произ-
водству изделий из газобето-
на, фиброцементных листов, 
извести и других производств, 
Wehrhahn по праву гордится 
репутацией лидера в этой от-
расли. 

результаты работы наших 
специалистов - это эксклю-

зивные продукты Wehrhahn, 
обеспечивающие безотходное 
высокоэффективное произ-
водство высококачественных 
строительных материалов. 

используйте наш опыт  для до-
стижения Вашей цели - будучи 
новым инвестором или  уже 
опытным производителем 
строительных материалов!

производственные линии 
Wehrhahn – для Вашего успеха.

ВыСокоэФФектиВно, индиВидУально – Сделано В  
германии. Сделано длЯ ВаС.

команда высококвалифицированных инженеров и техников разрабатывает 
новые решения и концепции производственных систем для изготовления 
автоклавного газобетона, фиброцементных листов, строительной извести и 
сухих строительных смесей, включая системы электроуправления. 

Wehrhahn GmbH
Muehlenstr. 15
PO Box 18 55
27738 Delmenhorst
германия 

к Вашим услугам русскогово-
рящие специалисты:
zelmer@wehrhahn.de
gonschorek@wehrhahn.de
romanova@wehrhahn.de
+49 4221 12 71 – 324;  
– 331; – 332
 
www.wehrhahn.de

офис компании Wehrhahn в дельменхорсте. Здесь же находятся 
наш технологический центр, отдел автоматизации, конструкторское 
бюро, производственные площади.


