
 

 

 

Полуавтоматическая линия для 

производства полиуретановой 

монтажной пены 

MSKG-ONE-Polyurethane 
 

 

- всего 2 оператора 

- полностью пневматическая 

- лучшее сочетание цена/качество на рынке 

- удобная в настройке и надежная в эксплуатации 



 

 

 

Оборудование 
 
 

 

Состав линии для производства полиуретановой монтажной пены: 
 

 Наименование Кол-во 

1 Полуавтоматическая линия для упаковки в аэрозольный баллон 1 

  - дозатор продукта (2) 

 - узел вальцовки аэрозольного клапана (1) 

 - дозатор пропеллента (2) 

 - механизм подачи банок (1) 

2 Пневматический насос 2 

  - комплект быстросъемных соединений и шлангов (1) 

3 Устройство для установки аэрозольного колпачка 1 

  - рама для удобной установки заправленных баллонов (1) 

 - сменная насадка под тип монтажного колпачка (1) 

 - весы (1) 

4 Устройство перемешивания продукта 1 

  - стол для упаковки в стандартную коробку (1) 

 - механизм перемешивания (1) 

 
Состав оборудования может меняться в зависимости от Технического задания заказчика. 



 

 

 

Технические характеристики 
 
 

 
 

 
 

Производительность, шт/ч 400-800 

Объем дозирования продукта, мл 0-500 

Объем дозирования пропеллента, мл 0-500 

Диаметр клапана,мм 25,4 

Наружный диаметр баллонов, мм 45-65 

Высота баллонов, мм 96-300 

Питание 
Сжатый воздух в соответствии с 

ISO8573-1:2010 

Рабочее давление питания, бар 5,8 - 8 

Расход воздуха, л/мин 620-1020 

Повторяемость дозирования, % ±1 



 

 

 

Головки продукта и газа собственного 

производства 
 

Головка дозирования газа. 
 

- химически стойкие материалы уплотнений 

- корпус выполнен из нержавеющей стали 

- герметичный клапан головки 

- манометр в рабочей зоне 

- функция "поиск клапана"** 

- компактный и эргономичный дизайн 

- простая в обслуживании 

 

 
** компенсация несоосности головки и аэрозольного клапана 

 

По требованию клиента возможна установка других типов газовых 

дозирующих головок. 

 

 
Головка дозирования продукта. 

- защита от разбрызгивания 

- отсутствие капель после закрытия 

- равномерное заполнение продукта по стенке 

банки 

- герметичный клапан головки 

- химически стойкие материалы уплотнений и 

нержавеющая сталь 

- простая в обслуживании 



 

 

 

Установщик колпачка 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Простое устройство для установки колпачка как на бытовую монтажную 

пену, так и для колпачка к профессиональному монтажному пистолету. 

Управление - концевой нажимной датчик, либо пневматическая педаль. 

Максимально прост в настройке и обслуживании. 



Устройство перемешивания продукта 

 

 

 
 

Состоит из стола для упаковки готовой продукции в коробки и механизма 

цикличного движения с прижимным устройством. 

Процесс перемешивания необходим для любого типа монтажной 

полиуретановой пены. 

Механизм прижима надежно фиксирует коробки в раме с 

пневматическим приводом. Цилиндр совершает цикличные движения и 

продукты в баллонах перемешиваются. 

Управление прижимом и приводом рамы находится на передней панели. 

Механизм прижима расположен с противоположной стороны от панели и 

защищает оператора от травмирования. 

Стенка прижима выполнена со специальными пазами для удобной 

установки и изъятия коробок с готовым продуктом. 



 

 
 

 
 

 

Полуавтоматическая линия оснащена пневматическими и механическими 

комплектующими мировых брендов и производится в России. 

 

 
Контактная информация: 

Тел.:+7(499)394-23-56 

Эл. почта:  info@industrialzone.ru 

Веб-сайт: www.industrialzone.ru 

mailto:info@industrialzone.ru
http://www.industrialzone.ru/
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