
Наша компания IPIAC-NERY 
специализируется и успешно 
производит оборудование для 
сектора строительной керамики. На 
протяжении многих лет кропотливой 
работы мы накопили огромный опыт 
в этой области промышленности и 
реализовали множество проектов по 
строительству комплектных заводов 
по производству кирпича, черепицы, 
арочных перекрытий, керамзита и др. 
в разных странах мира. IPIAC-NERY 
идет в авангарде технологических и 
экологических иноваций, находится в 
постоянном поиске наиболее практичных 
и рациональных решений и при этом 
всегда бережно сохранаяет свои 
традиции и философию работать на 
удовлетвотрение потребностей Клиента. 
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Глиноподготовка и шихтозапасник 

Формовка и резка заготовок, округление
и транспортировка во вращающуюся печь

Обжиг в печи и охлаждение гранулята

Промежуточный сток керамзита

Крассификация керамзита

Наполнение силосов для отгрузки насыпью

Автоматическая фасовка в мешки,
робот-паллетайзер и упаковка



Годовая производительность ЗАвОдА ПО 
ПРОИЗвОдсТву КЕРАМЗИТОвОГО 
гравия составляет 220.000 м3 готового продукта.
Полная технологическая линия включает в 
себя первичную обработку глинистого сырья, 
последующее его созревание в шихтозапаснике; 
измельчение и подготовку глинистого сырья до 
параметров, необходимых для формирования 
гранулята; предварительный подогрев и 
последующий обжиг керамзитовых заготовок в печи 
ротационного типа и последующее скадирование 
продукта на промежуточном скаде, с которого он 
поступает на классификацию для последующего 
фракционирования. Силосы предусматривают 
накопление керамзитового гравия с гранулами 
одинакового размера. Выбор размера гранул зависит 
от потребностей клиента в соответствии с продуктом, 
что предполагается к производству.
Поставка продукта потребителю может 
осуществляться по-разному, в зависимости от 
потребностей, и выполняться следующими способами: 
прямая отгрузка на автомобильный транспорт 
насыпью; фасовка в big bags; или расфасовка в 
мешки 50л с целью поставки продукта в розничную 
торговлю.
Технологическая линия автоматизирована и 
управляется компьютерной системой, что позволяет 
осуществлять сбор данных по работе завода в целом 
и централизовать получаемую информацию.
Конечный продукт представляет собой частицы 
круглой формы с оплавленной поверхностью и 
порами внутри. Это легкий и прочный материал, 
который обладает следующими свойствами: легкий, 
тепло и звукоизолятор, огнестоек и морозоустойчив, 
устойчив к химический воздействиям, и что не менее 
важно, имеет длительный срок службы. Керамзитовый 
гравий выступает как достаточно привлекательная 
альтернатива в сравнении с другими строительными 
материалами.
Плотность продукта может варьироваться, но ее 
среднее значение находится в пределах 300-450 кг/
м3. Одим из наболее важных применений керамзита 
является его использование в качестве заполнителя 
при изготовлении легкобетонных конструкций.
По сути керамзит представляет собой экологически 
чистый натуральный материал, что положительно 
влияет на повышение спроса на него. 

1 - Входная камера
2 - Сушильный барабан
3 - Обжиговый барабан

4 - Выходная камера
5 - Горелка
6 - Керамзитовые заготовки 

7 - Вспученный керамзит
8 - Охладитель
9 - Поток горячих газов

Общая длина
Вес с футеровкой
Тепловая мощность
Воздушный поток
Потребление тепла
Коэффициент вспучивания
Производительность

63000 mm
525000 kg
24 MW
93899 m3/h
500 kcal/kg
≤3
20000 kg/h

Наиболее  важным  элементом  процесса  производства  керамзита  является 
вРАщАющАяся ПЕчь. Наша вращающаяся печь состоит из двух 
цилиндрических металлических барабанов разного диаметра, что вращаются 
с разными скоростями. Барабан с внутренним Ø2,5 м х 42,00 м представляет 
собой сушильный барабан, предназначенный для подогрева сырцовых гранул до 
температуры 600-800ºC. Второй барабан с внутренним Ø3,7м х 20,75 м представляет 
собой обжиговый барабан, где гранулы впучиваются и приобретают свою коннечную 
форму. Температура обжига находится в пределах 1170-1200ºC.
Изнутри печь футерована огнеупорным материалом. Две части, что составляют печь, 
сушильный и обжиговый барабаны, вращаются независимо друг от друга вокруг своей 
оси. Печь устанавливается под незначительным наклоном к грунту, что, благодаря 
вращению, позволяет гранулам, передвигаться от верхнего конца печи к нижнему. 
Таким образом, вращающаяся печь работает по принципу противотока: керамзитовые 
заготовки перемещаются на встречу потоку горячих газов, подогреваются и, 
наконец, попав в зону непосредственного воздействия огненного факела форсунки, 
вспучиваются. 

Процесс вспучивания керамзитового гранулята

Технические 
характеристики печи

1 - Глиноподготовка и шихтозапасник 

2 - Формовка и резка заготовок, округление 
и транспортировка во вращающуюся печь

3 - Обжиг в печи и охлаждение гранулята

4 - Промежуточный сток керамзита

5 - Крассификация керамзита 

6 - Наполнение силосов для отгрузки 
насыпью

7 - Автоматическая фасовка в мешки, робот-
паллетайзер и упаковка

www.IPIAC-NERY.Com

Lay-out завода по производству 
керамзитового гравия


