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стоимость оборудования
«LEGO BLOCK»

380 000 руб.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ ГИПЕРПРЕССА «LEGO»
1. Несущая сварная рама гиперпресса.
2. Комплект формовочной камеры (матрица; крышка; ползун) - лего
кирпич (Lego Block);
3. Станция насосная гидравлическая с пультом управления
электрическим и гидравлическим (производство - Италия).
4. Откидная крышка матрицы (формовочной камеры);
5. Загрузочный ящик;
6. Замок запирания ответной крышки формовочной камеры;
7. Бункер накопитель объёмом 0,2 м3 для состава формовочной смеси;
8. Гидроцилиндр (ГЦ, производство - Италия) подъёма - опускания
ползуна формовочной камеры;
9. Упоры регулировки по высоте перемещения ползуна.
Эксплуатационная документация:
- паспорт (инструкция по эксплуатации) пресс «LEGO»;
- паспорт станция насосная гидравлическая;
- паспорт гидроцилиндр поршневой;
- сертификат на материал формовочной камеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИПЕРПРЕССА «LEGO»
Тип пресса
стационарный
Размер формовочной камеры, мм
250 х 125
Высота получаемых изделий (от...до), мм
20…100
Габаритные размеры, мм
- длина
820
- ширина
900
- высота max
1700
- высота загрузочного выреза
1400
Масса, кг
620
Количество формуемых изделий за цикл, шт.
- «лего» кирпич (125х250х65*)
1
- «лего» кирпич 1/2 (125х125х65*)
2
- плитка тротуарная (125х250х60*)
1
Полный цикл гиперпресса
(включая загрузку матрицы формовочной смесью)
- лего кирпич (125х250х65*), сек.
10
Заполнение камеры смесью - ручное, загрузочным ящиком
Потребляемая электроэнергия
- напряжение, В
380
- установленная мощность, кВт
5,5
Давление в гидросистеме max, МПа (кг/см2)
20 (200)
Обслуживающий персонал, чел.
1

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИПЕРПРЕССА «LEGO BLOCK»:
Российское производственное предприятие ООО «АМПЛИТУДА» серийно выпускает оборудование собственной разработки - компактный,
универсальный гиперпресс «Lego Block», предназначенный для изготовления строительных элементов с различными заполнителями методом «гипер» или
двухстороннего прессования. Метод заключается в получении материалов путем взаимодействия при сжатии мелко дисперсных частиц проходящего под
воздействием избыточного давления. Универсальность, производимого нашим предприятием, гиперпресса, заключается в возможности смены
формообразующей оснастки (формовочной камеры), тем самым можно производить различные по типу и форме строительные изделия в т.ч. тротуарные
плитки. Гиперпресс «Lego Block» это:
производство изделий без поддонов и стеллажей - блок можно сразу после прессовки брать руками и складировать;
без разрушительных вибраций - блок получается при сжатии под воздействием избыточного давления;
«пулемётная» производительность - за 8 - часовую смену более 2000 шт.;
износостойкий материал формовочной камеры - легированная сталь;
расширенная номенклатура изделий - быстросменная формовочная камера;
идеальная геометрия изделий - формовочная камера выполнена на станке с ЧПУ;
мощная несущая рама - конструкция из толстостенного металла рассчитана на колоссальные нагрузки;
надежные комплектующие гидравлики - итальянские поставщики гидрооборудования;
простота в обслуживании и наладке - не требуется выезд специалиста, достаточно изучить паспорт оборудования;
изделия можно получать практически из любого материала с мелкой фракцией - ГЦ обеспечивает мощное усилие и быстрый ход;
быстрая окупаемость оборудования - при правильном подходе к производству составит 6 недель
ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРЕССА
Рабочий цикл (изготовление продукции) на гиперпрессе происходит следующим образом:
В бункер пресса производится загрузка специально подготовленной бетонной смеси. Загрузку бункера осуществляют вручную, либо используют скиповый
подъемник, который доставляет смесь из бетоносмесителя в загрузочную полость бункера. Полностью заполненный бункер-дозатор рассчитан на 20 циклов
формовки изделия размерами 250х125х65.
Исходное положение рабочих органов пресса: гидроцилиндр (поз.8) втянут до упоров (поз. 9), крышка матрицы (поз. 4) и замок запирания (поз. 6)
откинуты. Загрузочный ящик (поз. 5) находится под бункером (поз. 7).
Однократным возвратно-поступательным перемещением загрузочного ящика (поз. 5) по горизонтальной поверхности стола пресса, формовочная камера
(поз. 2) заполняется приготовленной смесью. Загрузочный ящик (поз. 5) возвращается под бункер. Крышкой матрицы (поз. 4) закрывают заполненную смесью
формовочную камеру и фиксируют замком (поз. 6).
Со станции гидравлической насосной (поз. 3) подается рабочее давление в штоковую полость гидроцилиндра (ГЦ) перемещения ползуна
формовочной камеры, шток гидроцилиндра выдвигается до настроенного на нужный размер отметки высоты изделия. Далее открывают замок и откидывают
крышку формовочной камеры, при этом отпрессованное изделие находится в формовочной камере. Повторно производится подача давления в штоковую
полость (ГЦ), ползун формовочной камеры продолжает движение вверх выдвигая отпрессованное изделие на уровень стола пресса. Отпрессованное изделие
сразу снимается со стола вручную и укладывается на любую поверхность для последующей просушки и затвердевания на 5-8 часов, затем складируется на
паллет. Весь описанный рабочий цикл (при определенных навыках оператора пресса) происходит в течении - 10 сек.
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џ Формообразующая оснастка представляет собой сложную металлоконструкцию состоящую из
трех сборочных единиц - ползуна, формовочной камеры и ответной крышки-матрицы, посредством
которых изделию придаются геометрические формы и пустотность. Вся формообразующая
оснастка изготавливается из легированной стали на станках с ЧПУ, что обеспечивает точность
конструкции, долговечность и износостойкость при работе в агрессивной среде формовочной
смеси.
џ Формообразующая оснастка не ограничивается представленными здесь вариантами - по эскизу
заказчика разрабатывается и изготавливается индивидуальная оснастка. * размер для справки высота изделия может варьироваться от 20 до 100 мм для полнотелых изделий, для изделий с
пустотами и лего кирпича от 40 до 100 мм.

типовые изделия получаемые в формовочных камерах гиперпресса
КЛ_001

КЛ_002

65*

КЛ_003

65*

250

КЛ_004

65*

250

65*

250

125

65*

250

125

«лего кирпич
стандарт»

КЛ_005

250

125

125

125

завершающие кладку верхних рядов открытых стен
«лего плоский»
«лего радиусный»
«лего домик»

«лего кирпич
коммуникационный»

тротуарные плитки
КЛ_006

КЛ_007

КЛ_008

КЛ_009

250
120
60*

65*

65*

«бабочка»

65*

65*

250
125

250

250
125

«лего кирпич
телец»

125

250

125

«лего кирпич
меандр»

125

«лего кирпич
соты»

«лего кирпич
половинка»

60*

«ромб»

ЧТО ТАКОЕ ЛЕГО КИРПИЧ
Представленная ниже информация о лего кирпиче собрана нами в процессе работы над
проектированием гиперпресса Lego Block. Мы обобщили обработанную нами информацию для лучшего
понимания, что такое лего кирпич. Дополнения к статье вы легко найдете на просторах интернета, набрав в
поисковике «строительство из лего кирпича….» И так, что же такое лего кирпич?
Технология получения прессованного кирпича без последующего
обжига с формированием технологических отверстий и выступов
появилась довольно недавно. Активное применение в жилищном
строительстве получило на Западе в
2014. Фактически через полгода после
презентации первые цеха по
производству гиперпрессованного
лего появились и в нашей стране. В
России эту технологию освоили пока
немногие.
«Лего кирпич или гиперпрессованый кирпич – это строительное изделие,
полученное в результате гиперпрессования или двухстороннего
прессования путем взаимодействия при сжатии мелко дисперсных частиц
проходящего под воздействием избыточного давления, не требующего
последующего обжига». Т.е. мелкие частицы смеси при огромном давлении
в формовочной камере практически диффузируют до однородной массы
придавая изделию более высокую, по сравнению с обычным кирпичом, прочность и аккуратный внешний вид.
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Одно из главных достоинств лего кирпича, помимо прочности, в его внешнем виде – благодаря
точности исполнения формовочной камеры изделия приобретают идеальную геометрию и абсолютную
идентичность одного камня с другим.
Наличие в нижней и верхней плоскости лего кирпича ответных двух сквозных отверстий способствуют
элементарной укладке, с которой справится даже начинающий строитель.
Благодаря идеальной геометрии камни точно позиционируются один над другим, в итоге получается
ровнейшая кладка с минимальными затратами труда без привлечения специалистов – каменщиков, а это
немаловажный фактор ведь работа специалиста высоко оплачивается и
входит в смету строительства.
При исполнении различных узоров на боковых плоскостях камня еще
более улучшается внешний вид, что придает лего изделию высокие
декоративные качества.
Этот кирпич быстро окупается за счет низкой себестоимости, что делает
его выгодным как во время строительства, так и при изготовлении кирпича
на продажу. Для работы на оборудовании для производства лего кирпича
не требуется наличие специальных навыков или образования, в течение
одного дня, на небольшой территории, можно производить, по меньшей
мере, свыше тысячи кирпичей лего. Это не только малый бизнес, но и
возможность производства строительного материала для личных целей.
Специальный камень «лего кирпич коммуникационный» дает
возможность в кладке проводить инженерные коммуникации прямо во
время возведения стен. Еще один положительный момент при
строительстве из лего кирпича – это технология укладки. Вместо
обычного раствора используются специальный строительный клей. По
заверениям строителей, клеевая смесь фасовкой 25 кг. обеспечивает
укладку 500 шт. лего кирпичей, что весьма выгодней, чем при кладке
обычного кирпича на цементный раствор.
Производство лего кирпича ориентировано на жилое и
коммерческое строительство. Из него возводят здания и сооружения
до 3-х этажей, фасадные входные группы в магазинах и офисах, игровые веранды в дошкольных
учреждениях, балконы первых этажей в жилых домах, внутренние перегородки, заборы и столбы заборов,
используют для облицовки домов, создания оригинальных интерьеров и экстерьеров.Широкое применение

лего кирпича нашлось и в ландшафтном дизайне. Все перечисленные выше достоинства приводят к росту
популярности кирпича лего в России. Совсем недавно в СМИ появилась информация о начале строительства
европейскими застройщиками в России жилого комплекса из лего кирпичей.
Есть у него и недостаток - отсутствие ГОСТ на параметры кирпича. Этот момент особенно важен,
поскольку качество и размеры, особенно посадочных диаметральных отверстий изделия, может сильно
варьироваться у различных производителей. Хотя, этот недостаток производители лего кирпича превратили в
еще одно достоинство, единожды заказав партию у одного производителя кирпичей, заказчик уже не будет
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приобретать лего кирпичи у другого производителя – рискуя натолкнуться на несовпадения ответных
размеров при кладке.
При производстве лего кирпичей на гиперпессах, в качестве сырья используется бетонная смесь,
состоящая из трех основных частей: связующее, заполнитель и
вода. Свежее связующее, правильный выбор заполнителя и
размера его зерен гарантирует получение бетонной смеси
требуемого качества. А применение очищенной воды - важное
условие производства однородных лего кирпичей высокого
качества. В качестве связующего используется цемент марки 400. В
качестве заполнителя используется песок, щебень мелкой фракции
до 0,5 мм, шлаки, керамзит, золы, мрамор, известняк, ракушечник,
доломит а также их любые комбинации. Для получения окрашенных
изделий используются различные красители.
Заполнители не должны содержать чрезмерное количество
пыли, мягких, глинистых и пластичных включений. Мелкий
заполнитель обеспечивает пластичность смеси и стенового камня и
образует его более гладкую поверхность.
В паспорте, производимого нашим предприятием гиперпресса для производства лего кирпичей, вы
найдете подробное описание различных составов смесей применяемых для производства.
На предлагаемом нашей производственной компанией надежном и точном оборудовании «Lego
Block» вы легко сможете сразу начать производство лего кирпичей и тротуарной плитки у себя в регионе,
завоевав позиции на рынке производителей лего кирпича первыми!

P.S.
При проектировании предлагаемого здесь гиперпресса, обработалась огромная масса информации
- по конструкциям прессов присутствующих на рынке, техническим характеристикам, отзывам
пользователей и их рекомендаций. Не менее подробно изучалась технология приготовления смесей и
получения строительных изделий методом «гипер» или двухстороннего прессования.
Переработав информацию мы пришли к определенным выводам, что на рынке гиперпрессования, а
именно производства «лего кирпича», очень мало присутствуют действительно надежных и качественных
гиперпрессов, которые могли бы работать быстро, без поломок и еще вдобавок выпускать
конкурентоспособный по прочностным характеристикам «лего кирпич».
Основная масса, даже скажем смелее более 80%, «оборудования» это перекупленные с азиатских сайтов
перекрашенные, а где то даже нет, одноразовые игрушки, подкупающие потребителя своей стоимостью и
многочисленными видеороликами, где разные ребята с одинаковыми гиперпрессами, с умными глазами,
рассказывают о преимуществах именно их прессов, умалчивая при этом где они их приобретают и сколько
месяцев может проработать их пресс до того как выйдет из строя. Присутствуют на рынке и «серьёзные
аппараты» с «шестизначной» стоимостью, правда тоже с неизвестной историей происхождения т.к. не
понятно - как за короткий срок, судя по существованию сайтов (их несколько с разными названиями
предприятий), в серию запущена количеством с десяток, линейка различных по габаритам и
производительности гиперпрессов.
Исследовав все аспекты, было принято решение занимать нишу российскими разработками. Наше
предприятие подошло к проектированию гиперпресса обстоятельно и с грамотной инженерией. При
использовании современных компьютерных технологий была рассчитана и спроектирована несущая рама
будущего гиперпресса. Серьезным расчетам подверглось гидрооборудование установленное на прессе необходимо было обеспечить достаточное давление для получения качественных и прочных строительных
изделий, при этом не потерять скорость хода которая вследствие влияет на производительность.
Изготовленный прототип пресса при испытаниях указал нам на наши ошибки, которые были успешно
устранены.
Теперь мы с гордостью представляем в серию новую нашу разработку гиперпрессующее
оборудование LEGO BLOCK. Наша цель - занять на рынке ведущее место по производству малогабаритного
гиперпрессующего оборудования спроектированного и изготовленного в РОССИИ, надеемся, что при
проектировании мы учли все пожелания заказчиков по конструкции, эргономичности, а главное надежности
предлагаемого пресса.
С уважением и пожеланиями успехов в бизнесе, коллектив предприятия ООО «АМПЛИТУДА».
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+7(963) 470 3515;
+7(932) 300 0736;
+7(964) 242 4478.
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