Для владельцев DUEMAS и HILLENG
Обратите внимание на то, что:

рулонный металл требует львиную долю оборотного капитала и

он-же является основным ограничителем обрабатываемых заказов.
Сложность и продолжительность перезарядки металла значительно ограничивает возможность
отработать множество «коротких» заказов без простоев производства и потерь на неликвиды.
Порядка 70% розничных заказов – это заказы по 100-200 кв.м. панелей разного цвета по RAL, и обработка их
в течении смены требует 3-5 остановок линии по 40-60 минут для замены рулонов. Это снижает полезное
рабочее время вдвое, что абсолютно негативно сказывается на экономике предприятия.

Предлагаем УДВОИТЬ ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ на вашем предприятии
вписываясь в рамки имеющегося рабочего пространства

Без приобретения оборудования
Начальник отдела продаж:
Невский Олег Александрович
Тел.: +7 (952) 427-74-44

ООО «ИНТЕЛМАШИН»
123610, г. Москва,
ул. Б. Черкизовская, 24Ас1,
Тел.: 8 (800) 301-07-99
info@intelmachine.ru

Участок Подачи и Безостановочной Сшивки
листового металла верхней и нижней
обкладок с автоматизированной сшивкой встык
(УПБС-I)
Вам уже известны схемы безостановочной замены рулонов, исключающие необходимость остановки линии
для замены листовой стали и позволяющие перерабатывать рулоны длинной от 50 метров. Их применение
значительно снижает завалы неперерабатываемых остатков на производственных площадках и складах.

1

2

1

Консольные размотчики гидравлическим разжимом
и корректировкой поперечного положения

2

Летающий нож – отрезка рулона на ходу,
для верхней и нижней обкладок

3

Узел безостановочной сшивки металла,
для верхней и нижней обкладок
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(!) Однако нам известно, что типовая схема может
не вписаться в имеющуюся производственную площадь

Подача металла с поворотом на 90 градусов
Мы разработали L-схему участка подачи и безостановочной сшивки рулонной листовой стали (УПБС-L), способного
обеспечить преимущества

безостановочной сшивки металла без расширения площадей

минимальные вложения
для удвоения прибыли

•

УПБС-L встроится в вашу линию без смещения
оборудования и пристроек площадей;

•

Избавит от «мёртвых» остатков металла - переработка рулонов от 50 метров;

•

Не требует остановки клеевой системы – экономия на промывке и расходниках;

•

Интервал замены металла – 38 секунд от отрезки до сшивки;

• ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРОСТОЕВ - повышение полезного времени работы линии в 1.5-2 раза!

Участок Подачи и Безостановочной Сшивки
листового металла верхней и нижней
обкладок с автоматизированной сшивкой
встык (УПБС-L)

Узел разворота металла
• L-образный поворот металла

Узлы безостановочной
сшивки сменного листа

направление начальной размотки

• Синхронизация кромок
• Склейка широким армированным скотчем

направление линии

Положение кровельного модуля

Консольные размотчики
• Корректировка увода полотна
• Контроль провисания полотна
• Синхронизация со скоростью линии

Сравнение производительности из расчёта выработки заказов по 200 кв.м.
С применением УПБС

Без УПБС
Крейсерская скорость линии, м/мин
Ширина готовой сэндвич-панели
Продолжительность смены, час.
Суммарный интервал перезарядок, час
Коэффициент использования металла
Коэффициент расхода минеральной ваты
Кол-во смен в сутки
Производительность линии, м.кв/сутки
Рабочих дней в месяце

Производительность линии, м.кв/мес
Для панели 100 мм:
Себестоимость 1 кв.м/панели
Продажа RUB/1кв.м.

(оптовая на 13.10.2020)

4,5
1,20
8
43
0,92
0,97
1,03
1
1296
1620
22

28512
35640

Крейсерская скорость линии, м/мин
Ширина готовой сэндвич-панели
Продолжительность смены, час.
Суммарный интервал перезарядок, час
Коэффициент использования металла
Коэффициент расхода минеральной ваты
Кол-во смен в сутки
Производительность линии, м.кв/сутки
Разница
в 1,55 раза! Рабочих дней в месяце

Производительность линии, м.кв/мес
Для панели 100 мм:
Себестоимость 1 кв.м/панели

1 085,09
042,57 ₽
1230

Прибыль с 1 кв.м.

144,91
187,43 ₽

Прибыль в месяц

46 131
679 660,43
899,76 ₽

Продажа RUB/1кв.м.

Разница
в 1,8 раза!

(оптовая на 13.10.2020)

4,5
1,20
8
0,25
0,99
0,98
1,03
1
2511
22

55242
1 015,34
021,16 ₽
1230

Прибыль с 1 кв.м.

208,84 ₽
214,66

Прибыль в месяц

11 858
536 087,80
838,27 ₽

Установка УПБС-L повысит прибыль на +80%, при этом не требует выкупа,
оплата аренды комплекса из суммы экономического эффекта

Условия поставки
Изготовление и ввод в эксплуатацию 4 месяца
Гарантийное обслуживание неограничено
Монтаж и Пуско-наладочные работы

Есть

Сертификация оборудования

Есть

Обучение персонала заказчика

Есть

Экономическая эффективность До 5 000 000 в месяц (при работе в 1 смену)
Арендная стоимость 800 000 рублей в месяц
Минимальная оплата аренды 6 месяцев
Мы заинтересованы в эффективности и надёжности
Поэтому используем компоненты от лучших поставщиков
(контроллеры SIMENS, MITSUBISHI, подшипники NSK)
и online-мониторинг систем комплекса

С уважением,
Генеральный директор ООО «ИНТЕЛМАШИН»

Игнатов М.А.

Также компания ИНТЕЛМАШИН выполняет разработку, изготовление и запуск в эксплуатацию иного технологического
оборудования по техническому заданию заказчиков. Наши работы 2020 года отражены в таблице:

проект

Степень участия

контрагент

период

Комплекс автоматизированного распила подачи и
вклейки минераловатных ламелей

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

«Алпан» (г. Томск)

2020 г.

Комплектовщик готовых панелей с вакуумным
захватом

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР

«ПромСтрой» (г. Хабаровск)

2020 г.

Системы «SPRAY» для нанесения
двукомпонентного клея

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР

ЗЛК«Декор» (г.Бор), «ПромТеплоПанель» (г. Саранск),
ЗАО «МеталлКом» (г.Якутск), «Алпан» (г. Томск), ООО
«МеталлГарант» (г. Липецк)

2016-20 г.

Модуль профилирования кровельной обкладки с
межволновым микроребрением

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

ООО «ТД СтилПанель»

2020 г.

Автоматизированный кантователь готовых
панелей с вакуумным захватом

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

ЗЛК«Декор» (г.Бор)

2020 г.

Гусеничный пресс «Caterpillar iM-Press 9020»
поколение 3+, гидравлика, индукционный нагрев

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

«ПромТеплоПанель» (г.Саранск)

2020 г.

Модуль высокоскоростной калибровки
минераловатных плит

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

АО «ЗНОиМ» (г. Белгород), ООО «ПРОФХОЛОД».
ООО «ЭкоПромПанель», ООО «КЗОК»

2020 г.

Участок подачи и безостановочной сшивки
листового металла (УПБС-I)

Разработка, изготовление,
монтаж, ПНР-интеграция

«Фронтсайд» (г. Ковров)

2020-21 г.

