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 通佳公司车间实景 Фото производственного цеха производителя оборудования 

（金属加工车间 цех металлообработки ） 
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Прайс листt  价格单 

 

No. 

序号 

 

Наименование 

товара 

名称 

 

Model 型 号 

Q’ty (set) 

数量（台） 

Amount 

（金额） 

FOB Qingdao Port of China In USD 

FOB 中国青岛港，美金价 

 
1 

Конфигурация производственной линии из 

нетканого полотна ПП из расплава:熔喷无

纺布生产线配置 

 
JG-RPB1600 

 
1 

782,000 

Total 合计 782,000 

Note: 

1. Срок производства линии. 价格有效期一个月。 

2. Delivery time 交货期：90  дней 工作日。 

3. Termsof Payment 付款方式： 

Оплата : 50% авансовый платёж, после изготовления оборудования, после заводских испытаний, 

перед отправкой заказчику второй платеж 50%, 

4. Shipping container Для транспортировки оборудования необходимо три  сороко футовых контейнера 

.40HQ×3 

5. Installation and commission 安装调试： 

Продавец отправит инженеров  для монтажа и пуско-наладки. срок монтажа 20 дней. 

Соответствующие расходы, такие как оклад в размере 120 долларов США на человека в день, виза и 

авиабилеты в оба конца, несет Покупатель.卖方派工程师去买方工厂调试 20 天，买方需承担食宿、往返机

票、签证及每人每天$120 工资。 

6. Гарантия  质保期： 

Гарантия 12 месяцев после подписания акта ввода в эксплуатации. После завод обеспечивает 

послегарантийное обслуживание оборудования ( по отдельному договору) 12 个月质保，终生服务。 

7. Электричество 电器配置 

Главный электро мотор BEIDE Brand ( Германия  Siemens Standard Motors Ltd.) 

主电机 西门子贝德 

Главный преобразователь Германия  Siemens or Danfoss Brand 

主变频器 西门子或丹佛斯 

Главный низковольтный электроагрегат Франция   Schneider Brand 

主低压电器 施耐德品牌 

Основной регулятор температуры измеритель   OmRon или Fuji 

主温控仪 欧姆龙或富士 

Напряжение 380V 50HZ 

电压 380V 50HZ 
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二、设备介绍 Описание технологии 

 

1、JG-RPB1600PP 熔喷无纺布生产线工艺介绍： 

熔喷非织造工艺是利用高速热空气对模头喷丝孔挤出的聚合物熔体细流进行牵伸，由此形成超细纤维并凝

聚在凝网帘或滚筒上，并依靠自身粘合而成为非织造布。 

1. JG-RPB1600 PP представляет собой процесс производства нетканой 

технологической линии: 

 

В процессе выдувания из расплава нетканого материала используется 

высокоскоростной горячий воздух для вытягивания тонкой струи расплава 

полимера. Экструдирование  осуществляется  из особой фильеры , в результате 

чего образуются ультратонкие волокна.  Волокна  конденсируются на сетке или 

ролике занавеса и наматывает на себя  полученный нетканый материал. 

工艺标准流程： 

聚合物准备→熔融挤压→计量泵→熔喷模头组合件→熔体细流拉伸→冷却→接收装置 

Обработка стандартного потока: 

Подготовка полимера → Экструзия расплава → Дозирующий насос → Сборка головки для выдува 

расплава из расплава → Растягивание расплава тонким потоком → Охлаждение → Приемное устройство 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2、JG-RPB1600PP 熔喷无纺布生产线配置： 
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JG-RPB1600PP Конфигурация производственной линии из нетканого материала, полученного из 

расплава: 

要求品 要求 Требования к продукту 

产品 有效 宽幅 1600mm;
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Эффективная ширина изделия 1600mm; 

最大卷装直径 1200mm； 

Максимальный диаметр рулона упаковки 1200mm; 

产量 1.5－2.0T/24 小时（按每平方 20g 计）； 

Производительность Линии : 1,5-2,0 т  материала/ сутки (из расчета 
20 г на квадратный метр); 

Тонкость Моноволокна : 2um-5um； 

 

主要原料： 丙纶切片（熔喷专用料 

Основное сырье: Полипропиленовая крошка (специальные материал для выдувного формования) 

Плотностью 15-200g / м2. 

机械速度 10-80M/分 

Скорость производства 10-80M / min; 

装机容量 450kw； 

Установленая мощность: 450kw; 

设备尺寸约: 16000mm×6000mm×6000mm 

Габариты оборудования 16000mm × 6000mm × 6000mm 

 

 

 
 

JG-RPB1600PP 熔喷无纺布生产线技术参数 

Производственная линия JG-RPB1600 PP для изготовления 

нетканого материала мельтблаун  (Meltblown) 
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1、挤出机： 一台 

Экструдер 1set 

A、上料工作平台 一套 

Загрузочная рабочая платформа 1set 

真空自动上料系统 一套 

Вакуумная система автоматической подачи 1set 

料斗 圆锥储料式 

    Тип бункера:                                                          Конусный бункер 

料斗容积 200L 

Объем бункера : 200L 

B、驱动电机 三相交流电机 （西门子或皖南电机） 

   Приводной двигатель :         Трехфазный двигатель переменного тока (Siemens или Wannan Motor 

驱动功率 55KW 

Энерго мощность  55KW 

调速方式 变频器调速 

Преобразователь частоты      :                  способ регулирования частоты 

C、减速箱 一台 

Редуктор  

 1set 

型式 塑料机械专用齿 

齿轮材质 20GrMoTi 优质合金钢 

               Материал зубчатой передачи :    20Гр Моти из высококачественной легированной стали 

D、料筒

Ёмкость 

直径 Φ105mm 

Диаметр ёмкости  Φ105mm 

材质 38CrMoAl 优质合金钢经离子渗氮表面硬化处理 

Материал  :    38CrMoAl из высококачественной легированной стали с поверхностной закалкой ионным 

азотированием. 

渗氮深度 0.5-0.8mm 

Глубина азотирования : 0.5-0.8mm 
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表面硬度 HV 850-1100 

Твердость поверхности HV 850-110 

加热方式 电加热器 

Способ нагрева :                                                      электронагревателем 

控温方式 PID 智能温控仪表自动控制控制 

Режим контроля температуры:         PID интеллектуальный прибор контроля температуры 

автоматический контроль. 

E、螺杆 

ШНЕК 

直径 Φ105mm 

Диаиетр Φ105mm 

长径比 30：1 

L / D радиус 30: 1 

材质 38CrMoAl 优质合金钢经离子渗氮表面硬化处理 

Материал      :  38CrMoAl из высококачественной легированной стали с поверхностной закалкой ионным 

азотированием 0.5-0.8mm 

Глубина азотирования 0.5-0.8mm 

表面硬度 HV 850-1100 

Твердость поверхности HV 850-1100 

2、 液压换网系统 一套 

Гидравлическая система смены экрана 1set 

换网方式 双工位柱塞式液压快速换网 

Метод смены грохота:       Гидравлическая быстрая замена грохота двухпозиционного типа плунжера 

油泵驱动形式 交流电机 

Привод масляного насоса от двигателя переменного тока 

油泵驱动功率 2.2KW 

Мощность привода масляного насоса 2.2KW 

加热方式 不锈钢电加热 

    Нагреватель    :        из нержавеющей стали электрическое отопление 

压力传感器 一套 
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Датчик давления 1set 

3、 熔体计量泵 一套 

Насос дозирования расплава 1set 

熔体泵型号 90 CC 

Модель насоса расплава 90 CC 

驱动电机 3 KW 

Двигатель 3 KW 

控制形式 变频控制 

Контрольная форма frequency control 

压力闭环系统 一套 

Напорная замкнутая система 1set 

 

 

4、 衣架式熔喷挤出模具 一套（国产品牌） 

Пресс-формы для экструзии с раздувом  ( фирменная разработка) 
 

模板材料均采用合金钢，经调质处理， 

流道表面镀硬铬并抛光，外表面铬装 

饰铬，加热方式采用发热管在模具内部棒式加热 

Материал шаблона изготовлен из легированной стали, после закалки и отпуска. Поверхность бегунка 

покрыта твердым хромом и отполирована, а внешняя поверхность хромирована. Декоративный хром, 

метод нагревания с использованием нагревательной трубки при нагреве внутреннего стержня пресс-

формы. 

制品幅宽 1600mm 

Ширина продукта 1600mm 
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加热区 9 区 

Зона нагрева 9zone 

总加热功率 35 KW 

Общая мощность нагрева 35 KW 

模具前压力感测器 一套 

Датчик давления перед пресс-формой 1est 

5、 熔喷喷丝板 二套 

выдувные фильеры 2sets 

采用精密耐高温钢材制作，每套组件包括：铝质垫圈、分配板、多层不锈钢网 

Изготовлен из прецизионной жаропрочной стали, каждый комплект включает: алюминиевую прокладку, 

распределительную пластину, многослойную сетку из нержавеющей стали 

长径比 10-12：1 

LD 10-12：1 

6、 空气加热系统 Система подачи грячего воздуха 

加热罐体材质 不锈钢 

Материал нагревательного бака :                      нержавеющая сталь 

罐体结构 罐体内设置折流板，罐体外包保温层 

Конструкция резервуара:   В корпусе резервуара установлена перегородка,   а весь корпус резервуара 

покрыт слоем изоляции. 

加热罐体进，出风口直径 DN200，法兰材料为不锈钢 

Диаметр входа и выхода нагревательного бака DN20.   Материал фланца - нержавеющая сталь 

加热介质 空气 

Нагрев воздухом 

加热功率 约 180kw 

тепловая мощность около  : 180KW 

最高设计加热温度 400ºC 

Максимальная расчетная температура нагрева 400ºC 

使用温度 200-350 ºC（ 可调 ） 

Рабочая температура :                                          200-350 ºC (регулируемая) 

控温方式 智能温控 PID 自动控制 

 

 

Метод контроля температуры   :                            Интеллектуальный контроль температуры 

Автоматический контроль ПИД
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7、 高压风机 一套 

Вентилятор высокого давлениия :                один комплект 

控制功率 45 KW 

Управляемая мощность 45KW 

控制形式 流变频控制 

Тип:                                                  управления переменным частотным контролем 

送风管道 一套 

Система вентиляции  приточного воздуха     :         один комплект 

8、成网系统 一套 

Сетевая система                                                     :  один комплект 

吸风口调节 可调节式风口，能更好的解决气流对布面的干扰问题 

Регулировка всасывающего отверстия :              Регулируемый выход воздуха, он может лучше решить 

проблему помех потока воздуха на поверхности ткани. 

网帘 二张 

Чистый занавес :                                                      2шт 

输送带宽度 1900mm 

Размер  1900mm 

网帘材质 60 目不锈钢网 

Материал сетки:                                                    60 сеток из нержавеющей стали 

负压风机 2 台 

Вентилятор с отрицательным давлением  :           2sets 

11、静电驻极 一套 

Электростатический агрегат   one set 

输入电压 220V 

Входное напряжение: 220V 

最高输出电压 60 kV 

Выходное напряжение; 60 kV 

处理宽度 1.8m 

Ширина обработки: 1.8m 

12、收卷机 1 套 

 

Обмотка одного комплекта:       



 

 

磨擦辊 1 根（ 钢辊 ） 

Фрикционный ролик:                                         1 (стальной ролик) 

辊长 2000 mm 

Длина рулона 2000 mm 

钢辊表面处理 包胶抛光 

Обработка поверхности стальных рулонов        Полировка с резиновым покрытием 

控制功率 5.5 KW 

Управляемая мощность  5.5KW 

控制形式 变频控制 

Тип управления :                          Частота управления   

 

 

12、电气控制系统 Electrical control system 

PLC 控制、变频器同步控制，主电机西门子或皖南电机主要低压电器：施耐德品牌

温控仪表：欧姆龙或 RKC 

Управление ПЛК, синхронное управление инвертором, главный двигатель Siemens или Wannan Motor 

основные низковольтные электрические приборы: бренд Schneider 

Прибор контроля температуры: Omron 、附属设备 Accessory equipment 

煅烧炉 一台 

декарбонизатор один комплект  

超声波清洗机 一台 

Ультразвуковой очиститель один комплект 

200kg 混色机 一台 

200kg mixer один комплект 

空压机 一台 

Воздушный компрессор :один комплект 

注:以上内容仅供参考,本公司保留改动权，购买设备涉及的有关内容以合同为准。  

Примечание. Приведенный выше материал  носит справочный характер, компания оставляет за собой право 
вносить изменения, соответствующий материал , связанный с покупкой оборудования, регулируется 
договором. 


