


Поэтому среди всех стройма-
териалов газобетон и фибро-
цемент по праву можно считать 
лидирующими на мировом строи-
тельном рынке. Wehrhahn раз-
рабатывает высокомощностное 
оборудование для производства 
этих и других строительных ма-
териалов, которые находят своё 
применение на различных строй-
площадках по всему земному 
шару. В этой области Wehrhahn 
является общепризнанным миро-
вым лидером.
  
С 1892 года в городе Дельмен-
хорст, где расположена компа-
ния, проводятся работы по про-

ектированию, конструированию и 
изготовлению высококачествен-
ного оборудования. 
Следуя этой уже давней тради-
ции, мы продолжаем уделять 
огромное внимание эффектив-
ности и качеству оборудования. 
Наша цель – разработать для 
Вас оптимальные решения, спо-
собные обеспечить Вам продол-
жительный успех.

Наряду со стандартными лини-
ями мы разрабатываем концеп-
ции линий по индивидуальным 
заказам, уделяя при этом особое 
внимание потребностям конкрет-
ного предприятия и местным 

условиям. Команда высококва-
лифицированных специалистов 
по сервисному обслуживанию 
Wehrhahn всегда готова помочь 
своим клиентам в любой части 
мира - словом и делом.

Мы рады представить Вам нашу 
компанию на страницах данного 
издания и в любое время готовы 
ответить на все интересующие 
Вас вопросы.

Wehrhahn с 1892

Максимальная эффективность, устойчивость к воздействиям экстремальных 
факторов окружающей среды, долговечность, универсальность и экологичность в 
производстве и в применении - к строительным материалам будущего уже сегодня 
предъявляются очень высокие требования.
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1892 – Индустриализация
С началом индустриализации и 
стремительным ростом насе-
ления в конце девятнадцатого 
столетия в Германии растет 
спрос на различные строи-
тельные материалы. Молодой 
инженер Генрих Верхан из 
города Дельменхорст вовремя 
распознаёт тенденцию развития 
производственного оборудова-
ния и вместе со своим братом 
создаёт машиностроительный 
завод Gebr. Wehrhahn.

В то время еще не было возмож-
ности использовать электри-
ческую энергию в промышлен-
ности. Первое оборудование, 

сконструированное братьями 
Верхан, работало от паровых 
машин, водяных и ветряных 
мельниц. Это было оборудова-
ние для производства кирпича, 
лесопильное и мукомольное 
оборудование. 

1918 – Специализация
Карл Верхан – сын основателя 
фирмы – пришёл работать в 
компанию в качестве партнё-
ра после получения диплома 
инженера. Компания всё больше 
начинает специализироваться на 
оборудовании для лесопильной 
промышленности и для произ-
водства кирпича.

1936 – Оборудование для  
фиброцемента:
первые шаги   
Фиброцемент, новый композици-
онный материал, весьма доступ-
ный по цене, завоёвывает рынки. 
Wehrhahn выпускает оборудова-
ние для эффективного производ-
ства фиброцементных плоских 
листов, листов для кровли, а 
также фиброцементных труб, и 
завоевывает себе таким образом  
прекрасную репутацию машино-
строительной компании мирово-
го значения, каковой Wehrhahn 
является в настоящее время. 

1945 – Послевоенный период
Послевоенный период восста-

Сделано в Германии

Wehrhahn с 1892 года. Более 125 лет в машиностроении.
Мы дома в любой точке мира и при этом всегда верны своим традициям.
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новительных работ предостав-
ляет новые шансы. Наряду с 
лесопильным оборудованием 
и линиями для производства 
фиброцементной продукции 
возрастает спрос на самоходные 
экскаваторы. Были периоды, 
когда предприятие выпускало 
по одному экскаватору каждый 
день. 

1965 – Оборудование для  
фиброцемента:
дальнейшее развитие 
Wehrhahn концентрируется пре-
имущественно на сооружении 
производственных установок 
«под ключ», выпускающих вы-
сококачественную продукцию, 
увеличивает штат инженеров 
и технических сотрудников и 
создаёт собственное ноу-хау 
для изготовления продукции из 
фиброцемента.

1970 – Оборудование для  
автоклавного газобетона
С увеличением требований по 

энергосбережению возрастает 
потребность в строительных 
материалах с хорошей изоляци-
ей, таких как газобетонные блоки. 
Wehrhahn принимает вызов 
времени и конструирует линии 
по производству газобетонных 
блоков, элементов и панелей.

Из первоначально простых и 
почти неавтоматизированных 
линий с небольшой производ-
ственной мощностью Wehrhahn 
постепенно создаёт полностью 
автоматизированные высокопро-
изводительные линии для про-
изводства прецизионных блоков 
и элементов из газобетона с 
суточной производительностью 
до 2 000 м3, это 50 – 80 грузовых 
автопоездов с продукцией, до-
статочной для постройки 20 – 25  
индивидуальных домов. Постав-
ляются также линии по произ-
водству сухих строительных 
смесей и специальной извести 
для газобетона. 

Сегодня – компания, работаю-
щая по всему миру
Линии Wehrhahn работают во 
всех частях света. Ведущие ми-
ровые производители фиброце-
мента и газобетона используют 
оборудование и ноу-хау компа-
нии Wehrhahn. 
Качество, надежность и высокий 
уровень сервиса, а также дове-
рительные отношения в коллек-
тиве с давних пор определяют 
предпринимательскую культуру 
Wehrhahn.

Начав с ранних инженерных 
разработок Генриха Верхана, 
компания выросла до между-
народного лидера на рынке 
машиностроения. Более 150 
высококвалифицированных со-
трудников конструируют обору-
дование и развивают технологии 
по индивидуальным потребно-
стям заказчиков для применения 
в промышленности строительных 
материалов по всему миру.

02 Генрих Верхан, 1864 - 1944

03 Семейное предприятие с ак-
центом на устойчивое развитие 

04 Собственное производство 
- изначально неотъемлемая со-
ставная часть предприятия

02 03 04



Высокая квалификация и энтузиазм

Команда из 150 инженеров и техников разрабатывает новые решения и концепции 
для удовлетворения Ваших потребностей.
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История успеха Wehrhahn – это 
одновременно история успеха 
наших высокомотивированных 
специалистов. Все они облада-
ют высокой квалификацией и 
работают с энтузиазмом, еже-
дневно используя свои силы и 
знания для дальнейшего развития 
компании.

Снова и снова мы находим под-
тверждение нашей компетенции 
у своих клиентов, которые умеют 
оценить наши высокие требования 
к собственной продукции, надёж-
ный сервис и партнёрский подход.

Из Дельменхорста по всему 
миру
Условия производства строитель-
ных материалов очень сильно 
различаются в разных странах 
мира. Нелегко гарантировать без-
упречный процесс производства 
в различных климатических ус-
ловиях и с различным качеством 

сырьевых материалов. Wehrhahn 
успешно справляется с этой за-
дачей. Это одно из наших важных 
достоинств.

Изготовление всех компонентов 
линии на наших современных 
производственных площадях 
в Германии и шеф-монтаж на 
строительной площадке силами 
высококвалифицированных спе-
циалистов Wehrhahn обеспечива-
ют оптимальные условия произ-
водства на высшем уровне.

Машины и оборудование 
Wehrhahn устанавливают стан-
дарты в международной строи-
тельной отрасли. Не зря пред-
приятия всего мира доверяют 
нам. Более 100 линий для про-
изводства газобетонных блоков 
и панелей и около 100 линий для 
изготовления фиброцементных 
листов и труб работают по всему 
миру. 

Дельменхорст – привлекательный  
город с хорошо развитой инфра-
структурой и оптимальной связью 
с ганзейским городом Бремен, в 
котором сходятся большие транс-
портные узлы, порты и междуна-
родные авиалинии, связывая его 
со всем миром.

Компания Wehrhahn работает в 
рамках социальной рыночной 
экономики,  соблюдая самые 
высокие стандарты по охране 
труда и социальной защите своих 
специалистов.

На непостоянство рыночных 
условий Wehrhahn успешно 
отвечает преемственностью 
традиций, стабильностью и посто-
янными инновациями. И поэтому 
Wehrhahn смотрит в будущее с 
большим оптимизмом.

Сделано в Германии
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА

05 | 06 Наш полный комплекс 
услуг включает в себя проек-
тирование, конструирование и 
изготовление всех компонентов 
линии. Для установки оборудова-
ния практически в любой точке 
планеты в Вашем распоряжении 
находятся квалифицированные 
инженеры и техники.

05 06



Строительный материал будущего с 
великолепными свойствами

АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН

Автоклавный 
газобетон

ЭФФЕКТИВНОЕ И РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

ТИПЫ ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА И ИХ КОМПОНЕНТЫ

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ГАЗОБЕТОНА: БЛОКИ, ПЛИТЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ПАНЕЛИ 

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОБЕТОНА
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Wehrhahn поставляет оборудо-
вание или комплектные линии в 
зависимости от индивидуальных 
потребностей клиентов. При этом 
учитываются все существенные 
факторы и условия, такие как 
объёмы производства,  место 
расположения, размеры имею-
щихся площадей, объём капита-
ловложений и многое другое.

Подготовка сырья
Для производства газобетона под-
готавливается смесь из следую-
щих сырьевых материалов: песок 
или зола уноса, цемент, известь, 
ангидрит (гипс), вода и некото-
рое количество алюминиевого 
порошка.

Дозирование и смешивание
Полностью автоматизированная 
установка дозирования и сме-

шивания Wehrhahn WECOMIX 
позволяет осуществлять точное 
дозирование, взвешивание и 
смешивание всех исходных 
компонентов. Вследствие химиче-
ских реакций газобетонная смесь 
начинает подниматься как пирог 
из дрожжевого теста.

Резка 
После подъема массиву нужно 
определённое время, чтобы 
достичь необходимой для резки 
прочности. Затем борта формы 
откидываются и массив направ-
ляется на линию резки, где он 
режется струнами и ножами на 
блоки или панели точно по уста-
новленным размерам.   
Захватные карманы, паз и гре-
бень вырезаются в массиве до 
автоклавирования, пока он не 
затвердел, что позволяет 

долгосрочно экономить сырье и 
является частью концепции 
«Безотходное производство».

Автоклавирование 
После резки газобетон поступает 
в автоклавы для пропаривания 
в атмосфере насыщенного пара 
при температуре от 180 до 190°C. 
Благодаря автоклавированию 
формируется уникальная кри-
сталлическая структура, придаю-
щая газобетону те великолепные 
свойства, которые отличают его 
от строительных материалов, не 
обработанных паром.

Сортировка и упаковка
После автоклавной обработки 
блоки и панели упаковываются. 
Продукция готова к отгрузке.

Линии Wehrhahn по производству газобетона 
Они отличаются высочайшей продуктивностью и универсальностью: отсутствие 
технологических отходов, максимальная точность резки, низкое потребление 
энергии и сырья на кубометр продукции.

Производственные линии 
мощностью от 200 до 2 000 м3 
в сутки 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА

07 Стационарный кантователь и 
формы с четырьмя откидываю-
щимися бортами – основа нашей 
технологии

08 Оборудование для прецизион-
ной резки отвечает самым 
высоким требованиям, предъяв-
ляемым к точности размеров 
газобетонных блоков и панелей

ЭФФЕКТИВНОЕ И РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА10 ЭФФЕКТИВНОЕ И РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 11
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09 На линиях SMART массивы 
проходят автоклавную обработку 
в горизонтальном положении  

10 На линиях PLUS массивы про-
ходят автоклавную обработку в 
вертикальном положении



Wehrhahn PLUS 
Наиболее часто покупаемый 
тип линий Wehrhahn с произво-
дительностью от 600 до 1400 м³ 
в сутки.

Wehrhahn ecoPLUS
Это компактная линия для 
среднего рынка. Объём произ-
водимой продукции составляет 
от 500 до 1000 м³ в сутки. Линии 
этого типа оптимальны для инве-
сторов с ограниченными произ-
водственными площадями. 

Линии PLUS для производства блоков 
и панелей

Наша линия PLUS – единственная линия по производству газобетона на рынке, 
позволяющая выпускать массивы, проходящие автоклавную обработку в верти-
кальном положении, без отходов производства. Происходит это благодаря нашей 
запатентованной установке для удаления нижнего подрезного слоя массива. 
Линия PLUS отличается компактным конструктивным исполнением и эффективной 
упаковкой.
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Wehrhahn ecoSMART
Линия типа ecoSMART прекрас-
но удовлетворяет потребностям 
малых рынков сбыта (200 – 
500 м3 в сутки) при невысоких  
инвестициях. Необходимая пло-
щадь: 1800 – 2200 м2. 

Wehrhahn SMART
Сконструирована для выпуска 
продукции для небольшого и/или 
динамично растущего рынка (от 
300 до 1250 м³ в сутки). Линию 
этого типа можно доукомплекто-
вать до линии типа superSMART. 

Wehrhahn superSMART 
Линия этого типа расчитана 
на самую большую производи-
тельность (от 1100 до 2000 м³ в 
сутки). В большинстве случаев 
она оснащена установкой разде-
ления зелёного массива (перед 
автоклавной обработкой), что 
полностью исключает склеива-
ние.

Линии SMART для производства блоков 
и панелей

На наших линиях SMART массив после резки снова кантуется в горизонтальное 
положение. Это позволяет разделять массив по линиям разреза перед автоклав-
ной обработкой. 
На линиях SMART возможно производство панелей с супергладкой поверхностью.

Линия типа SMART 
Упрощенная схема производственного процесса
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Линия типа PLUS 
Упрощенная схема производственного процесса
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ПРОДУКЦИЯ ИЗ ГАЗОБЕТОНА: БЛОКИ, ПЛИТЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ14 ПРОДУКЦИЯ ИЗ ГАЗОБЕТОНА: БЛОКИ, ПЛИТЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ 15

Благодаря наличию пор – ячеек 
газобетон ещё называют по-
ристым или ячеистым бетоном. 
Данный материал известен под 
такими торговыми марками, как 
Ytong®, Hebel®, H+H® и Porit®. Он 
используется как в жилом, так и 
в промышленном строительстве, 
вплоть до возведения огромных 
строительных сооружений.

Газобетон применяется для воз-
ведения любых стен: внутренних 
стен (несущих и ненесущих, 
стен-перегородок), для запол-
нения бетонных или стальных 
каркасных конструкций, противо-
пожарных стен (брандмауэров), 
а также однослойных и двуслой-
ных наружных стен.

Благодаря своей лёгкости и ис-
ключительно простой обработке 
газобетон наиболее оптимально 
подходит для реконструкции ста-
рых зданий и для строительства 
фахверковых домов. 

Свойства газобетона:
· Очень экологичен, поскольку 

для производства газобетона 
используются натуральные и 
большей частью региональные 
сырьевые материалы. Не вы-
деляет токсичных веществ ни 
в процессе производства, ни в 
процессе дальнейшей обра-
ботки. Отходы легко подверга-
ются утилизации.

· Прекрасный изолирующий 
материал благодаря своему 

небольшому удельному весу и 
уникальной пористой структуре. 
Широко известны теплоизолиру-
ющие свойства газобетона и по-
жаростойкость, а также высокая 
прочность на сжатие при срав-
нительно небольшой плотности. 
Газобетонные блоки прекрасно 
подходят для использования в 
зонах сейсмической активности.

· Легкость обработки с помощью 
простых инструментов, непо-
средственно на стройплощадке.

· Высокая эффективность строи-
тельных работ благодаря мало-
му весу, большим габаритам 
блоков. Точные геометрические 
размеры блоков позволяют 
осуществлять кладку на клей.  

Характеристики газобетона как продукта
Газобетон - это высококачественный универсальный строительный материал, 
выпускаемый в виде блоков, мегаблоков или армированных панелей. Он прекрас-
но зарекомендовал себя в различных климатических условиях и во многих стра-
нах мира признан самым экологичным стеновым строительным материалом.

Аспекты экологичности и 
экономичности играют все 
большую роль в строительстве 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

11 Газобетон - универсальный 
материал для жилищного и про-
мышленного строительства

12 Шестиметровые панели для 
промышленного строительства

13 Газобетон позволяет строить 
быстро и просто

1211 13
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОБЕТОНА16 ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОБЕТОНА 17

Теплоизоляция
Огнеупорность 
Звукоизоляция 
Высокая несущая 
способность 
Экологичность

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

14 © Bundesverband Porenbeton 
Промышленные здания из гори-
зонтально уложенных стеновых 
панелей длиной 6 м

15 © Bundesverband Porenbeton 
Современные здания из газобе-
тона

16 Максимальная несущая спо-
собность и изящество конструк-
ций даже в сейсмически актив-
ных зонах

15

14

16



Фиброцементные 
листы

Уникальное многообразие

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ И РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ    

ТИПЫ ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИБРОЦЕМЕНТА И ИХ КОМПОНЕНТЫ

ПРОДУКЦИЯ: ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

18 ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ 19
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Подготовка сырья
После помола песка и подготов-
ки целлюлозы песчаный шлам и 
другие материалы загружаются в 
силосы.

Дозирование и смешивание 
Полностью автоматизированная 
система смешивания сырьевых 
материалов в установке дозиро-
вания и смешивания Wehrhahn 
WECOMIX обеспечивает неиз-
менное качество. После разве-
дения смесь подаётся в листо-
формовочную машину.

Листоформовочная машина
Вращающиеся в ваннах сетчатые 
цилиндры листоформовочной 
машины отфильтровывают твер-
дый материал из фиброцемент-
ного шлама. Листоформовочная 
машина может иметь от двух до 
шести ванн.
Сетчатые цилиндры переносят 
тонкие слои твердого материала 
на производственное сукно. По-
сле обезвоживания слои перено-
сятся на формовочный барабан. 
Многократным навиванием 
слоев на формовочный барабан 
достигается необходимая толщи-
на листа. 

Система измерения 
толщины листа
Благодаря автоматическому кон-
тролю толщины листа отклонения 
по толщине в продукции одной 
серии сводятся до минимума.  
Таким образом экономится сырье 
и сокращается образование от-
ходов в процессе производства, 
что значительно увеличивает  
рентабельность линии.

Раскрой / прессование
Wehrhahn предлагает широкий 
выбор различных режущих 
устройств: например штамп, 
гильотина, дисковый нож, станок 
гидроабразивной резки.
Штабельные прессы и прессы 
одиночного прессования для 
производства гофрированных 
и плоских листов обеспечивают 
максимальное качество готовой 
продукции.

Автоклавирование 
Фиброцементные листы оконча-
тельно затвердевают в атмосфе-
ре насыщенного пара в течение 
нескольких часов. Контроль и 
наблюдение за процессом осу-
ществляется с помощью автома-
тизированной системы WACO.

 Аналогичность процесса авто-
клавирования при производстве 
фиброцемента и газобетона 
позволила компании Wehrhahn 
накопить богатый опыт и  все-
стороннее ноу-хау в технологии 
автоклавирования, которое мы 
охотно предоставляем нашим 
заказчикам.

Альтернатива:  
воздушное твердение
Листы укладываются в штабели 
и выдерживаются до их полного 
твердения.

Оборудование для покраски 
и заключительной отделки 
листов 
Wehrhahn поставляет комплекс-
ное оборудование для шлифо-
вания поверхности, обработки 
кромок, полного или поверх-
ностного пигментирования, по-
верхностного нанесения краски 
или лака, нанесения рисунка 
методом цифровой печати.
Высококачественная отделка 
материалов из фиброцемента 
значительно повышает их 
качественные характеристики, 
внешнюю привлекательность, 
рыночную стоимость.  

Линии Wehrhahn по производству 
фиброцементных листов 

Для промышленного производства продукции автоклавного и воздушного твердения

Эффективность 
и универсальность

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОЕ И РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ20 ЭФФЕКТИВНОЕ И РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 21
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17 Установка подготовки целлю-
лозы

18 Высокоэффективные, полно-
стью автоматизированные линии 
для производства фиброцемент-
ных листов

17 18



Благодаря тесному сотрудни-
честву с нашими клиентами мы 
разрабатываем эффективное 
оборудование, специально рас-
считанное на удовлетворение их 
индивидуальных потребностей с 
учетом местных условий.  

Наши линии имеют модульное 
исполнение. Они позволяют 
предприятию расти одновре-
менно с ростом спроса на 
рынке. Существует возможность 
расширения линии, например, 
посредством её доукомплекта-
ции участками прессования или 
полностью автоматизированной 
системой транспортировки, не 
изменяя при этом существующие 
участки линии.

Типы линий
Для производства фиброце-
ментных листов существуют две 
технологии, хорошо зарекомендо-
вавшие  себя на практике:

Фиброцементные листы  
воздушного твердения 
Листы воздушного твердения 
состоят из цемента и наполни-
телей. Для придания листам 
прочности применяется смесь из 
первичной целлюлозы и волокон 
ПАН или ПВА. 
Производительность линий: 
от 2 до 20 т/ч.

Фиброцементные листы  
автоклавного твердения
Листы автоклавного твердения 
изготавливаются из цемента, 

кварцевого песка тонкого по-
мола и добавок. Для придания 
листам прочности используется 
первичная целлюлоза, возможно 
использование некоторого коли-
чества макулатуры для листов 
внутреннего применения. 
Производительность линий: 
от 2 до 20 т/ч.

Прессованные листы
Фиброцементные листы мож-
но прессовать в установках 
штабельного и одиночного 
прессования, что повышает их 
плотность, морозостойкость и 
прочность на изгиб. 

Линии в модульном исполнении – с учетом 
индивидуальных потребностей заказчика 

Wehrhahn поставляет как отдельное оборудование, так и комплексные линии, 
включая технологическое ноу-хау. 

Наш многолетний опыт и высший 
стандарт качества

ВАШ ДВОЙНОЙ ВЫИГРЫШ

ТИПЫ ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИБРОЦЕМЕНТА И ИХ КОМПОНЕНТЫ22 ТИПЫ ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИБРОЦЕМЕНТА И ИХ КОМПОНЕНТЫ 23
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Фиброцементные листы воз-
душного твердения для:

кровельных работ 
(волнистые или плоские листы)

фасадов

ограждающих конструкций

Фиброцементные листы ав-
токлавного твердения для:

сайдинга 

фасадов

ограждающих конструкций

внутренних работ

Какая технология 
для какого продукта?

19 Быстрый электромеханиче-
ский штабелеукладчик

20 Штабельные или одиночные 
прессы для производства листов 
высокой плотности 

19 20



Требования в строительной 
отрасли растут: архитекторы 
и конструкторы предпочитают 
работать с универсальными 
материалами, предпринима-
тели строят исходя строго из 
экономических соображений, 
экстремальные условия требуют 
подходящих строительных мате-
риалов.

Фиброцемент способен удовлет-
ворить все эти требования. Он 
зарекомендовал себя в стро-
ительстве зданий различного 
назначения как высококачествен-
ный и конкурентоспособный по 
своей стоимости строительный 
материал.

Фиброцементные листы являются 
экологически чистым продуктом. 
Их изготовление и сырьевой 
состав отвечают всем строи-
тельно-экологическим нормам. 
Фиброцементные листы широ-
ко используются в жилищном, 
промышленном и сельскохозяй-
ственном строительстве во всем 
мире:
· фасады и ограждения различ-

ных цветов, форматов и струк-
тур, например «под кирпич», 
«рваный камень» и т.д.Очень 
широкое применение фибро-
цемент нашёл в форме досок с 
фактурой «под дерево». 
Фасадные листы являются 
прекрасной альтернативой 

штукатурному фасаду. Их можно 
монтировать зимой, когда уже 
нельзя проводить штукатурные 
работы. 

· Внутренняя отделка: фиброце-
ментные листы имеют отличные 
огнестойкие качества, они пре-
красно подходят для использо-
вания в местах с повышенной 
влажностью и убеждают своей 
прочностью в отличие от гипсо-
картонных листов

· Кровля: вот уже несколько деся-
тилетий фиброцементные листы 
используются в кровельных 
работах в виде гофрированных 
листов или малоформатной 
кровельной плитки. Возможны 
различные форматы и цвета.

Фиброцементные листы

Фиброцемент обладает прекрасными характеристиками, позволяющими использо-
вать его в особо суровых климатических условиях: термостойкость и морозостой-
кость, негорючесть и стойкость к воздействию микроорганизмов.

Универсальность благодаря 
многообразию продуктов и сфер 
применения

РАСКРОЙТЕ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ПРОДУКЦИЯ: ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ 24 ПРОДУКЦИЯ: ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ 25
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2221 23

21 © Cembrit фиброцементная 
плитка идеальна для кровли и 
фасада

22  © Cembrit Фиброцементные 
фасады во всех климатических 
условиях

23  © Cembrit Фиброцемент – 
многообразие различных архи-
тектурных и стилевых решений



ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ26 ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 27
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Влагостойкость 
Морозостойкость 
Экологичность
Экономичность 
Универсальность
Великолепная 
пожаростойкость

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

25

24

26

24 Вентилируемые фасады для 
лучшей изоляции с многообрази-
ем цветовых комбинаций

25 © Cembrit | 26 Фиброцемент-
ный сайдинг как для новых ар-
хитектурных решений, так и для 
традиционного стиля



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ
Wehrhahn поставляет комплект-
ные линии для производства 
жженой строительной извести, 
от подачи известняка до отгруз-
ки готовой продукции:
· комовой извести
· молотой извести
· гашеной извести 

ШАХТНЫЕ ПЕЧИ
различной производительности, 
работающие на газе, жидком 
топливе, порошковом горючем.
Идеальной печью для произ-
водства высококачественной 
извести сильного и слабого 

обжига является шахтная печь 
с контролем обжига благодаря 
перемещающимся горелкам и 
контролируемой подаче воздуха 
и топлива.

ПОМОЛ ИЗВЕСТИ
На рынке в большинстве случаев 
требуется известь тонкого по-
мола (исключение: производство 
стали).
Wehrhahn поставляет валковые 
мельницы, имеющие следующие 
преимущества:
· низкое энергопотребление
· помол и просеивание в одной 

машине
· насосная установка для пнев-

матической транспортировки 
извести к силосу

ГАШЕНИЕ ИЗВЕСТИ 
Гашеная известь используется 
во многих сферах применения, 
особенно, как компонент сухих 
строительных смесей. Гашёная 
известь перекачивается в авто-
цистерны или упаковывается в 
мешки или мягкие контейнеры.

Гашёная известь хорошо хра-
нится. Она требуется и в тех 
случаях, когда спрос на негашё-
ную известь для газобетона или 
силикатного кирпича недостато-
чен.

Известь
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26 Завод по производству 
извести

27 Оборудование для помола 
извести

28 Установка гашения извести

29 Загрузка автоцистерны
27 28

26

Комплектные линии для производства 
извести

Известь хорошего качества необходима для производства современных строи-
тельных материалов. Однако она по-прежнему является дефицитным продуктом 
во многих регионах. 

29



Многие производители газобе-
тона поставляют сухие строи-
тельные смеси своим клиентам 
вместе с основной продукцией. 
Особый интерес для инвесторов 
представляют комбинированные 
линии для производства сухих 
строительных смесей и газобе-
тона. 
Многие инвесторы, открывающие 
для себя новый рынок, начина-
ют с производства стандартных 
продуктов. В последствии ассор-
тимент продукции расширяется.
Благодаря модульной конструк-
ции оборудование WEHRHAHN 
по производству сухих строи-
тельных смесей универсально 
подходит для удовлетворения 
потребностей как начинающих 
инвесторов, так и заказчиков, 
работающих на уже сформиро-
вавшемся рынке.
- Линии можно легко расширять, 

что дает возможность в даль-
нейшем увеличить ассорти-
мент продукции. Инвестируя 
сегодня, Вы инвестируете и в 
будущее!

- Установка дозирования и сме-
шивания с прекрасно зареко-
мендовавшей себя системой 
управления WECOMIX – это 
сердце всей линии. Для дан-

ной установки предусмотрен 
отдельный фундамент, который 
несет только ее вес, без сило-
сов.

- Силосы установлены рядом 
с установкой дозирования и 
смешивания на собственных 
фундаментах. Количество  
силосов при необходимости 
можно увеличивать, например, 
для дополнительных компонен-
тов при производстве про-
дуктов специального ассор-
тимента. Подача материалов 
к смесителю осуществляется 
шнековыми транспортёрами 
или - от удаленных силосов-
пневматикой. 

- Система дозирования добавок, 
расположенная на нулевой 
высотной отметке, обеспечи-
вает оптимальные производ-
ственные процессы, боль-
шую гибкость, минимальную 
концентрацию пыли, высокую 
безопасность труда и, таким 
образом, превосходную эконо-
мичность.

- Упаковка в мешки или мягкие 
контейнеры происходит под 
смесителем, полуавтомати-
чески или автоматически – в 
зависимости от потребности.

Эффективное оборудование и ноу-хау 
процесса

Сухие строительные смеси прочно вошли в мировую практику строительства.
Это клей для газобетона и плитки, штукатурка, наливные полы и многое другое.

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ30 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 31
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30 Завод по производству сухих 
строительных смесей

31 Система дозирования добавок

32 Тонкослойный клей для газобе-
тонной кладки

33 Клей, расфасованный в мешки
33

Сухие строительные смеси
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Опираясь на свой многолетний 
опыт в области автоматизации, 
инженеры-электротехники, 
программисты и электромеха-
ники компании Wehrhahn строят 
электрошкафы, соединяют в 
сети машины и программируют 
системы управления, соот-
ветствующие самым высоким 
стандартам функциональности, 
надёжности и эффективности, 
на родном языке пользователя, 
с учетом местных нормативов и 
стандартов. 
Wehrhahn предлагает решения 
по электронике и автоматиза-
ции не только для собственного 

оборудования, но и для других 
производственных процессов в 
самых  разных отраслях про-
мышленности.

Электропроектирование
Инженеры-электротехники, про-
шедшие сертификацию «ePLAN», 
осуществляют электропроектиро-
вание завода, обеспечивающее 
безупречный и быстрый электро-
монтаж оборудования. Это не 
только электросхемы для сборки 
электрошкафов и кабельной 
разводки машин, но и схемы 
кабельной разводки всей произ-
водственной линии.

Изготовление
Электрошкафы Wehrhahn изго-
тавливаются в соответствии с ин-
дивидуальными потребностями 
заказчика в любой точке мира:
· сборка и тестирование всех 

электрошкафов Wehrhahn в 
производственном цехе  
площадью около 700 м²;

· надёжность в эксплуатации 
благодаря применению высо-
кокачественных компонентов; 

· быстрая подготовка монтажных 
плат с помощью станков с ЧПУ.

36 Электрошкафы тщательно 
тестируются перед отправкой 
покупателю

36

Автоматизированные системы 
управления для эффективного 
производства

БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Каждая отдельная часть производственной линии является звеном длинной цепи 
взаимосвязанных операций. Решающим является слаженность всего производ-
ственного процесса.



«Машины для подключения в 
электророзетку» 
Насколько это возможно, 
электрокомпоненты монтиру-
ются на самом оборудовании, 
что позволяет обходиться без 
дополнительных электрошкафов 
и обеспечивает целый ряд пре-
имуществ:

· время монтажа сокращается 
на 25 % благодаря предвари-
тельному электромонтажу всех 
сенсорных датчиков и клапа-
нов;

· экономится до 6 км кабеля и до 
800 клеммных точек; 

· быстрый запуск благодаря 
всеобъемлещему функцио-
нальному тестированию перед 
отгрузкой.

Автоматизация
Wehrhahn является одним из не-
многих официальных сертифи-
цированных партнеров siemens 
по автоматизации.  

Команда хорошо обученных и 
опытных инженеров автоматизи-
рует производственный процесс 

для достижения наивысшей 
производительности, благодаря 
сокращению времени производ-
ственных циклов, оптимизации и 
точному управлению всеми про-
изводственными операциями.  

· логично структурированное 
программное обеспечение для 
систем PLC и персональных 
компьютеров; 

· тщательно отрегулированное 
и оптимальное по тактовому 
времени позиционирование 
механических и гидравличе-
ских перемещений; 

· возможность для оператора 
индивидуально задавать все 
необходимые параметры обо-
рудования и производствен-
ного процесса, не обладая 
знаниями программиста; 

· моделирование программного 
управления и производствен-
ного процесса с целью тести-
рования и оптимизации. 

WECOMIX

Это интеллектуальная и эконо-
мичная система управления 

дозированием и смешиванием 
для производственных процес-
сов различных отраслей. Она 
предоставляет возможность 
автоматически оптимизировать 
дозирование, изменять его по-
следовательность, составлять 
индивидуальные отчеты о про-
цессах смешивания и многое 
другое. 

WACO

Прецизионная система управле-
ния автоклавами Wehrhahn для 
процессов автоклавирования в 
различных отраслях включает в 
себя:

· автоматическую коррекцию 
кривых при сбоях автоклавного 
процесса;

· регулирование всех электро- и 
пневмовентилей; 

· установка всех параметров 
сенсорных датчиков и произ-
водственного процесса через 
систему визуализации. 
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37 Испытание машины перед 
отгрузкой

38 Проверка электрошкафа 
перед отгрузкой

39  Обучение персонала во вре-
мя ввода в эксплуатацию
 

37

АВТОМАТИЗАЦИЯ 35

WH-EnMS
Energy Management System
Система контроля и планирова-
ния энергопотребления
Почти каждый производственный 
процесс можно оптимизировать в 
целях экономии энергии. Но как 
определить, какие меры имеют 
максимальный потенциал? Си-
стема Wehrhahn-EnMS.

· измеряет, запоминает и пока-
зывает расход энергии каждой 
машины и секции,

· составляет отчёты по потре-
блению энергии для сертифи-
кации,

· включает в себя энергосбере-
гающие компоненты, такие как 
автоматическое включение и 
отключение моторов, системы 
рекуперации энергии и так 
далее.

Система WH-PCI 
(Product Control and 
Information System)
Система  Wehrhahn PCI собирает 
данные всего процесса произ-
водства продукта для обеспече-
ния его стабильно высокого ка-

чества и оптимизации процесса 
производства, а также осущест-
вляет автоматическую настройку 
производственных параметров 
при смене вида продукции. 

· хранение производственной 
информации в базе данных 
SQL;

· экспортирование в формате 
CSV;

· программное обеспечение для 
анализа данных с функциями 
«поиск» и «фильтр»;

· обмен данными с  системой 
управления ресурсами компа-
нии (системы ERP)

Системы безопасности 
Wehrhahn
Wehrhahn разрабатывает кон-
цепции безопасности, одобрен-
ные немецкими ассоциациями 
по охране труда и страховыми 
обществами. Данные системы 
беспрепятственно интегрируют-
ся в производственный процесс, 
ничем не нарушая его хода. Уже 
работающие заводы также могут 
быть дооборудованы современ-
ной системой безопасности.

Услуги Wehrhahn 
по всему миру:
· консультирование и разработ-

ка индивидуальных концепций; 
· модернизация;
· обучение основам работы на  

оборудовании, включая про-
граммное обеспечение (на не-
мецком, английском и русском 
языках);

· дистанционная техническая 
поддержка по всему миру че-
рез интернет, модем, телефон 
или электронную связь;

· личная поддержка специали-
стами Wehrhahn на месте. 
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Исследования и разработки
Непрерывная модернизация и 
новые разработки нашего обо-
рудования и производственного 
процесса нуждаются в высоком 
уровне образования и в постоян-
ном повышении квалификации 
наших инженеров. 

Результатом постоянных иннова-
ций Wehrhahn являются эксклю-
зивные продукты, гарантирующие 
Вам успех. К их числу относятся 
технология безотходного произ-
водства, технология кантования 
с установкой удаления нижнего 
подрезного слоя, отдельные за-
патентованные машины.

Мы поддерживаем тесные контак-
ты с нашими клиентами, научно-
исследовательскими институтами 
и университетами. Такой ак-
тивный обмен информацией и 
опытом содействует дальнейше-
му совершенствованию нашей 
продукции.

Лаборатория Wehrhahn 
Мы проводим точные лабора-
торные исследования сырье-
вого материала, имеющегося в 
регионах. Полученные данные 
являются основой для работы по 
оптимизации рецептов, что обе-
спечивает безупречный процесс 
производства. 

· лабораторные исследования 
сырья методами рентгенофлуо-
ресцентного анализа и рентге-
новской дифрактометрии;

· экспериментальное производ-
ство газобетона и фиброцемен-
та;

· лабораторные автоклавы, 
позволяющие точно воспро-
изводить реальный процесс 
производства;

· измерение предела прочности 
на сжатие и на изгиб, усадки и 
других показателей качества. 

Полученные в лаборатории 
результаты дают конкретные 
данные для промышленного про-
изводства.

Окружающая среда и техника 
Природные ресурсы нашей пла-
неты не бесконечны. За них мы 
несём большую ответственность 
перед будущим поколением. По-
этому использование экологиче-
ски рациональных строительных 
материалов приобретает всё 
большее значение.

Связывайтесь с нами, ставьте 
перед нами задачи и извлекайте 
для себя выгоду из нашего ноу-
хау, разработанного в процессе  
многолетней деятельности в раз-
нообразных сферах при самых 
различных условиях во всех 
климатических зонах мира.

Используйте наши технологии и ноу-хау 
в своих интересах!

Wehrhahn всегда рядом с Вами, где бы Вы ни находились.
Наши клиенты в самых разных странах мира могут всегда положиться на наш  
быстрый и квалифицированный сервис.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА36 ИССЛЕДОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 37

В
А

ш
 Н

А
Д

Е
Ж

Н
ы

й
 

П
А

Р
ТН

Е
Р

Практические инновации на 
основе постоянных научно-
исследовательских разработок и 
тесного контакта с заказчиком

РАЗВИТИЕ ИЗ ПРИНЦИПА 

40 Мы обеспечим Вам надёж-
ность: продукция из газобетона и 
фиброцемента из Вашего сырья 
в лаборатории Wehrhahn

41 Чертеж раскрывает много за-
гадок, но личный контакт с Вами 
для Wehrhahn всегда на первом 
месте

40 41



Cпециалисты Wehrhahn проводят 
тщательное функциональное 
тестирование каждой изготовлен-
ной машины. 
Оборудование поставляется за-
казчику в максимально смонти-
рованном виде, насколько это 
позволяют условия транспорти-
ровки. 
 
Шеф-монтаж при вводе в экс-
плуатацию
Монтаж оборудования и ввод его 
в эксплуатацию на месте сопро-
вождается нашими высококвали-
фицированными инженерами и 
программистами. 
Объем услуг наших специали-
стов зависит от индивидуальных 
потребностей заказчика и может 
варьироваться от нескольких 
коротких посещений до полного 
шеф-монтажа оборудования. 
 
 

Обучение Вашего персонала
Опытные инженеры Wehrhahn 
обучат Ваших специалистов, 
предоставив им основопола-
гающие знания, необходимые 
для обеспечения безупречной 
работы Вашей линии. 

После ввода линии в эксплуа-
тацию мы также всегда готовы 
оказать по Вашему запросу 
поддержку в рамках посещения 
Вашего предприятия специ-
алистами Wehrhahn или путем 
дистанционного доступа через 
интернет.

Преимущества дистанционных 
сервисных услуг Wehrhahn
·  актуализация программного 
обеспечения через удалённый 
доступ;

·  возможность обмена параме-
трами;

·  инженеры Wehrhahn могут кор-

ректировать производственный 
процесс, не прерывая его;

· экономия расходов.

Сервис Wehrhahn на русском 
языке
Наши клиенты могут рассчиты-
вать в том числе и на компетент-
ную поддержку Wehrhahn на рус-
ском языке. Работает сервисная 
горячая линия, задача которой  – 
оперативное и компетентное 
решение текущих технических 
вопросов наших клиентов.

Семинары по обмену опытом
Для клиентов в странах СНГ и 
Балтии мы регулярно проводим 
семинары по обмену опытом. 
Цель семинара – обмен опытом 
для специалистов предприятий и 
специалистов Wehrhahn, инфор-
мирование о новых разработках 
Wehrhahn, посещение заводов 
Wehrhahn.

Сервис Wehrhahn

Являясь ведущим производителем оборудования, Wehrhahn удовлетворяет самые 
высокие требования своих клиентов, предъявляемые не только к качеству обору-
дования, но и к качеству сервиса. Мы говорим по-русски!

Проектирование и услуги в 
соответствии с требованиями 
заказчика

ИНДИВИДУАЛЬНО

УСЛУГИ И КОНСАЛТИНГ  38 УСЛУГИ И КОНСАЛТИНГ 39

42 Семинар Wehrhahn – плат-
форма для обмена опытом для 
специалистов заводов Wehrhahn 

43 Наши специалисты поддержат 
Вас на месте

42 43
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Wehrhahn GmbH
Muehlenstr. 15
PO Box 18 55
27738 Delmenhorst
Germany

Telefon
Fax

mail@wehrhahn.de
www.wehrhahn.de

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ40

Мы будем рады предоставить 
Вам дальнейшую информацию

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ

+49 4221 12 71 0
+49 4221 12 71 80

Мы говорим по-русски!
Обращайтесь к нам по электрон-
ной почте или по телефонам:
+49 4221 1271 324
+49 4221 1271 331
+49 4221 1271 332

Вы также можете обратиться к  
нашему представителю в Москве.
Подробную информацию Вы 
найдете на нашем сайте:
http://www.wehrhahn.de/ru/contact

По техническим вопросам к 
Вашим услугам Служба сервиса 
Wehrhahn: +49 4221 1271 555
service@wehrhahn.de
http://www.wehrhahn.de/ru/service
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