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1931: Слияние в Krauss & Comp. – J.A. Maffei AG

1838: Основание завода в Мюнхене 1866: Основание завода в Мюнхене

Georg von Krauss
(1826-1906)

Joseph Anton von Maffei
(1790 – 1870)

Начало: Локомотивостроение



1999-2001: Разделение концерна и концентрация на технику по
перерабтке пластмасс

С 1931:
Основное производство в Мюнхене

1945 – 1999: Многопрофильный концерн

с основными направлениями: техника
переработки пластмасс, транспортная

техника, оборонная техника, 
технологическое оборудование



Автомобилестроение – Строительство – Химия –
Электроника/Электрика – Товары народного
потребления – Медицина – Бытовая техника -

Упаковка

Области

промышленности

Бизнес-
направления

Торговые марки

Литье под давлением ЭкструзияЛитье под давлением и

переработка

реакционно-способных
материалов



Образование полиуретана
Машинный способ переработки

– Емкости запаса Полиола и Изоцианата

(1a и 1b)
– Фильтры Полиола и Изоцианата

(2a и 2b)
– Дозирующие узлы Полиола и

Изоцианата

(3a и 3b)
– Смешение в смесительной головке (4)
– Гидростанция для всех перемещений (5)
– Подача в открытую/закрытую форму
– Химическая реакция с образованием

Полиуретана
Iso Poly
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1b
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Смесительно-дозировочная машина

Образование полиуретана
Машинный способ переработки

Серия EcoStar для труб малого

диаметра и фиттингов



Дозировочные насосы высокого давления производства
KraussMaffei

– Собственная разработка и конструкция KraussMaffei
– Основанная на более чем 40-летнем опыте работы с ППУ
– Насосы спроектированы целенаправлено для переработки полиуретанов

– Диапазоны производительности оптимизированы для всех полиуретановых процессов

– 7 различных типоразмеров от 3 см³/об до 20 см³/об
– Номинальное давление 250 бар



ККакак получитьполучить ПУПУ--пенупену

� Физические вспенивающие агенты:
n-Pentane, c-Pentane, i-Pentane
245 fa (Honeywell)
365 fc (Solvay)

R141B, R134, R22 запрещены или ограниченно разрешены

� Химический вспенивающий агент:
Вода

� Другие возможности «нуклиирования» воздухом, азотом и
двуокисью углерода



Почему пентан ??

С учетом выполнения требований по коэффициенту

теплопроводности, пентан – оптимальный вспенивающий агент, 

который выполняет следующие требования:

- не разрушает озоновый слой

- не обладает парниковым эффектом

- не вреден для здоровья

- доступность

- низкая стоимость

ƛ = ?



Пентан в ПУ системах
� Производство холодильников, морозильников, бойлеров
� Изоляция труб центрального отопления

� «Сэндвич» панели

� Оконные профили и т.п.
� Интегральные пены для

� рулевых колес и т.п

Пентан замешивается в полиол в соотношении прим. 8-15% по весу



ВажнаяВажная информацияинформация припри использованиииспользовании пентанапентана

�Пентан образует с воздухом взрывоопасную смесь

(от 1,4 to 7 об. % паров пентана в воздухе)

�Полиол-пентановая смесь классифицируется по классу

опасности A1 (аналогично бензину)

� ���� в процессе переработки пентана должны

соблюдаться меры безопасности

�Основной принцип :

� Предотвращение образования воспламеняемой взрыво-
опасной смеси паров пентана в воздухе



ОбластиОбласти концентрацииконцентрации пентанапентана вв воздухевоздухе

Volume percent Pentane in air

Mixture too concentrated - not explosive

OEG
UEL (Upper Explosion Limit)

 40 % of LEL : plant shutdown

Mixture too lean - not explosive

 20 %  of LEL : audible visual warning
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Hazardous area, explosion hazard

UEG 100%
LEL  100% (Lower Explosion Limit) �



ПервичнаяПервичная взрывобезопасностьвзрывобезопасность достигаетсядостигается
следующимиследующими мерамимерами

� Контролируемый воздухообмен

� Система газопредупреждения

� Инертизация азотом контейнеров и форм

� Эквипотенциальные присоединения (заземление)

ВторичнаяВторичная взрывобезопасностьвзрывобезопасность достигаетсядостигается

следующимиследующими мерамимерами

� Исключение источников воспламенения

� Использование деталей во взрывобезопасном исполнении с

сертификацией по PTB (Немецкий федеральный институт

тестирования материалов) или аналогичного



СхемаСхема производствапроизводства сс использованиемиспользованием пентанапентана

ЛинияЛиния длядля переработкипереработки пентанапентана вв качествекачестве вспенивающеговспенивающего агентаагента
длядля ППУППУ системсистем состоитсостоит изиз следующихследующих компонентокомпонентовв::

� Склад пентана

� Склад полиола

� Станция предварительного смешения полиол-пентана или узел прямого

дозирования (непр. линии, выс. давление)

� Склад изоцианата

� Смесительно-дозировочная машина высокого давления для смешения и

дозировки полиол-пентановой смеси и изоцианата

� Рабочая область и площадка запенивания



Переработка пентана в качестве вспенивателя

СкладскаяСкладская емкостьемкость

Промежуточная емкость

полиол/пентана 500 л

Рабочая емкость полиол/пентана 500 л

Станция предварительного смешения

полиол/пентана

Емкость подземного хранения

пентана

Емкость полиола 500 л
или 200 л бочка



Газовый сенсор

Стат. смеситель

Узел вытяжки
с контрольным датчикомСистема газопредупреждения

Бокс

ExT3

Полиол

N2

Емкость полиола 500 л
или 200 л бочка

Станция предварительного смешения

полиол/пентана

Промежуточная емкость

полиол/пентана 500 л
.

N2 N2

Пентан

Рабочая емкость полиол/пентана 500 л

Контейнеры для пентана 200 л

Переработка пентана в качестве вспенивателя

ППодачаодача изиз бочекбочек



СтанцияСтанция предварительногопредварительного смешениясмешения PentamixPentamix

� Бокс, вкл. двери, уловительную
ванну и вентиляционный канал

� Узлы дозирования, состоящие из
аксиально-поршневого насоса

для полиола и пентанового

насоса

� Статический смеситель



ДозировочнаяДозировочная машинамашина длядля работыработы сс ппоолиоллиол--пентаномпентаном

� Аксиально-поршневой насос полиола с магнитной муфтой и контролем

давления

� Заземление системы

� Система газоанализаторов (сенсоры газопредупреждения)

� Контейнер полиол-пентана с подпором азотом, контролируемым

манометрическим выключателем

� Контейнер оснащен отсечными клапанами (взрывобезопасное

исполнение) на входе/выходе

� Привод мешалки оснащен магнитной муфтой (отсутствие утечек)



ИнертизацияИнертизация формформ азотомазотом

ИспользуетсяИспользуется длядля инертизацииинертизации соответствующейсоответствующей полостиполости длядля заливкизаливки

передперед процессомпроцессом заполнениязаполнения. . 

ДляДля предотвращенияпредотвращения образованияобразования взрывоопаснойвзрывоопасной смесисмеси паровпаров

пентанапентана вв воздухевоздухе. . ОкОк. . 80% 80% воздухавоздуха должнодолжно бытьбыть замещенозамещено азотомазотом..
ИнертизацияИнертизация принудительнаяпринудительная, , безбез неенее стартстарт заливкизаливки невозможенневозможен..

33 вариантаварианта::
-- непосредственнонепосредственно черезчерез смесительнуюсмесительную головкуголовку

-- черезчерез дополнительноедополнительное вспомогательноевспомогательное устройствоустройство

-- отдельнаяотдельная трубкатрубка



СистемаСистема газогазоппредупрежденияредупреждения

Система газопредупреждения приводит в действие

сигнализацию при достижении 20% от НПВ и отключает

питание машины при достижении 40% от НПВ.

Тип сенсора: Polytron IR Ex NDH 
(радиус области измерения прим. 5м)

- Станция предварительного смешения

- Смесительные головки (по обе стороны

заливочного стола)
- Помещение хранения пентана

- Рабочий контейнер полиол/пентана
- Дозировочный узел

Ручная система

газопредупреждения



ММодернизацияодернизация существующейсуществующей дозировочнойдозировочной машинымашины

� Аксиально-поршневой насос полиола –
дооснащение магнитной муфтой

� Заземление системы

� Система газопредупреждения (сенсоры
газопредупреждения)

� Замена существующей рабочей емкости полиола на

рабочую емкость, оснащенную магнитной муфтой

на приводе мешалки и отсечными клапанами на

входе/выходе (во взрывобезопасном исполнении)

� Узел инертизации рабочей емкости азотом

� Станция предварительного смешения Pentamix



Спасибо за внимание!

KraussMaffei Technologies GmbH
Юрий Мичурин

Руководитель регионального отдела продаж

Подразделение RPM

Krauss-Maffei-Strasse 2
80997 München
Germany
Тел.: +49 (0)89 8899-3009 
yuri.michurin@kraussmaffei.com
www.kraussmaffei.com


