
ЦЕЛЬ
ПВБ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ИЛИ РАСТЯЖЕНИЕ подготавливает прослойки из листов ПВБ
(поливинилбутират) для производства ветровых стекол. Это дает как коммерческие, так и
экономические выгоды для производителя ветровых стекол:

 повышает эстетическую и комфортную ценность затененных сверху ветровых стекол.
 позволяет экономию от 15 до 25 % с затененным сверху ПВБ, и 10 % с равномерно

окрашенным ПВБ.

ПРИМЕНЕНИЕ
Прозрачный, тонированный и затененный сверху ПВБ может быть обработан. Линия хорошо
приспособлена для профилирования как охлажденного ПВБ, так и ПВБ с межлистовой
прокладкой. Она оснащена автоматической системой прокладочной раскатки.

Оборудование может быть использовано для:
 профилирования затененного сверху или равномерно окрашенного ПВБ с минимальным

радиусом 2100 мм.
 растяжения ПВБ до оптимальной толщины в пределах требований к качеству.
 резки прозрачных и тонированного ПВБ под любым желаемым углом между 0-25 º.
 машины для профилирования, растяжения и резки могут также работать

самостоятельно.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Профилирование: рабочая скорость модуля SMF3 = 3м/мин., SMF6 = 6м/мин.
Резка: максимальная скорость модуля резки FCM = 6м/мин. При использовании в линии, модуль
для резки синхронизируется с модулем профилирования и релаксации.

Экономия
При оптимальном использовании, линия

 минимизирует отходы.
 предлагает значительную экономию за счет более эффективного использования ПВБ.
 уменьшает количество иизделий, находящихся на хранении.
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Схема расположения и условия рабочей среды
Оборудование устанавливается в зоне свободной от пыли, а желательно в "чистой" комнате с
очищаемым воздухом.
Вля линия, SMF+REL+FCM должна быть расположена в комнате с температурой 20 +/-2С и с
относительной влажностью воздуха 25-30%.

Расположение

Для базовой версии, с автоматической резкой требуется площадь в 4,5м х 13м, и с высотой в 3м.

Варианты
В соответствии с требованиями клиента :

 отдельный модуль резки с мотором, рабочая ширина 1250-1700мм.
 антистатическая обработка ПВБ.
 ручной стеккер.
 прибор для измерения относительной влажности.

Расход ПВБ

Затененный сверху Резка с рулона Формовка из ПВБ разной толщины
Renault 19 845 х 1440 830 х 1210 840х1170
м2 ПВБ / лист 1,21 1,00 0,98
Тонированный Резка с рулона Формированный
Renault R19 930 x 1060
м2 ПВБ/лист 1,10 0.99
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