Технологическое оборудование для битумной индустрии

• Новые способы получения полимермодифицированных битумов
• Битумные эмульсии наилучшего качества

Производство битумных эмульсий
водная фаза
с эмульгатором
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Увеличение стабильности
эмульсий достигается благодаря
узкому распределению частиц
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Возможно производство
специальных эмульсий с
массовым содержанием
связующего материала до 75%
Обычно достижимый размер
частиц от 2,0 до 2,2 микрон в
диаметре d(50)

FI

M

Насос

FI

PIA

M Насос

TI

Слив

Возможно смешивание при
температурах свыше 100 °C

Коллоидная мельница
IKA® MK 2000

вода +
битум

Битумные эмульсии используются для гидроизоляции как
водоотталкивающие средства, а также как связующие присадки
для дорожных покрытий и кровельного картона.
Требования к особым механическим свойствам битумных
эмульсий, в частности, их стабильности, коагуляции, связывания
и пр., вытекают из конкретного применения.
Главными критериями качества являются гомогенность смеси и
распределение размеров частиц готового продукта.
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Благодаря качественным свойствам эмульсий, произведенных
с использованием коллоидной мельницы MK 2000, 50% капель
битумной эмульсии гарантированно имеют размер менее 3 микрон
уже после одного протока.
Усовершенствованная и инновационная конструкция
оборудования для тонкого помола гарантирует надежное и
безопасное производство.

Непрерывное производство полимер-модифицированных битумов
полимер

Производство полимер-модифицированных битумов (ПМБ) высокого
качества – главная задача поставщиков компаний, занимающихся строительством автомобильных дорог и аэродромных покрытий. Непрерывный
процесс производства ПMБ – это совершенно новый метод, pазработанный
фирмой IKA®. Уникальная поточная машина DISPAX-REACTOR® DR 2000-PB
открывает перед битумной промышленностью новую эру производства,
обеспечивая идеальное распределение полимера в битуме и гарантируя
химическое структурообразование за один единственный проток.
До сегодняшнего дня растворение полимеров и присадок (напр., серы)
происходило в огромных контейнерах на больших производственных
площадях. Применение традиционных мешалок, необходимость обогрева громоздких систем влекли за собой неэффективные временные и
энергетические затраты. Качество продукта было нестабильным.
Выпускать произвольные порции продукта не представлялось возможным.
В новом процессе непрерывно работающая система смешивает битум и
полимер всего за один проток. Оба компонента подаются непрерывно в
устройство, где они тщательно диспергируются и гомогенизируются.
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Абсолютно непрерывный процесс делает производителя независимым
от объемов производства. Новая система Bitumen Dispax от IKA®
революционирует процесс производства полимер-модифицированного
битума. Она экономит время и ресурсы, обеспечивая при этом высокую
гибкость производства.
Типоразмер

DR 2000/10-PB
DR 2000/20-PB
DR 2000/30-PB
DR 2000/50-PB

Максимальная
пропускная
способность (л/ч)

Максимальная
пропускная способность
полимеров (л/ч)

Мощность
привода (кВт)

2.500
6.000
15.000
30.000

400
900
3.700
7.200

18,5
45
75
160

Преимущества технологии
IKA® производства ПMБ:
Постоянное качество смешивания
Сокращение этапов производства
Экономия времени производства

Стирол-бутадиенстирол /
Этиленвинилацетат
Битум

Уменьшение площадей,
необходимых для размещения
оборудования

M
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Бóльшая гибкость в отношении
объемов производства

M

Снижение себестоимости

IKA® DISPAX-REACTOR®-PB

Модифицированный
битум

Крыльчатка для прокачки
высоковязких смесей

3-ступенчатый инструмент для
диспергирования полимермодифицированного битума

Преимущества непрерывного процесса

Подача/смешивание растворение/слив
22%

Непрерывный процесс
за один проход

100%
Смешивание/растворение
Подача
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Периодический процесс
из нескольких этапов

t

Сравнение временных интервалов
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Непрерывный процесс
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Периодический процесс
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Сравнение энергозатрат
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Шнек для подачи полимера

