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О КОМПАНИИ

SPK GROUP — это комплексная инжиниринговая организация, которая предлагает 
Заказчикам проектную разработку и изготовление промышленных камер и комплек-
сов различного типа (окрасочно-сушильных, дробеструйных, дробеметных, моечных), 
нестандартного оборудования (подъемно-транспортного, автосервисного, компрес-
сорного).

SPK GROUP - надежный партнер имеющий долгосрочные соглашения со многи-
ми предприятиями различных отраслей промышленности (металлообрабатывающей, 
машиностроительной оборонной), а также железнодорожного, авиационного и авто-
мобильного транспорта

Компания SPK GROUP обеспечивает научно-техническое и промышленное 
производство по направлениям:

• технологическое планирование подготовительного и окрасочного производства с 
его последующей проектной и производственной реализацией;

• разработка и изготовление промышленных камер различного типа (окрасочно-су-
шильных, дробеструйных, дробеметных, моечных);

• проектирование и изготовление нестандартного оборудования новых модифика-
ций под требования заказчика;

• разработка, изготовление нестандартные оборудования на основе стандартных 
промышленных установок с внесением конструктивных изменений и частичной за-
меной технологических узлов и комплектующих под специфические особенности 
производства заказчика;

• изготовление специального оборудования по чертежам и разработкам заказчика;

• монтаж изготовленного оборудования и пуско-наладочные работы;

• гарантийное, постгарантийное и абонентское обслуживание разработанного про-
мышленного оборудования, технологическая поддержка в процессе эксплуатации;

• обучение рабочих и сотрудников инженерно-технических специальностей, включая 
специальные программы для промышленных маляров, в собственном Учебном цен-
тре;

• повышение квалификации технического персонала разных уровней;

• аудит и мероприятия по оптимизации эксплуатации промышленного оборудования;

• реконструкция и модернизация вышедшего из строя или морально устаревшего 
оборудования соответствующего профиля.

Компания гарантирует индивидуальный подход и точные сроки выполнения заказа 
любой сложности с возможностью дальнейшего обслуживания и модернизации обо-
рудоеания.

В целях обеспечения качества и комплексности выполняемых работ SPK GROUP 
имеет в своей структуре следующие подразделения:

Основные проектные отделы:

• инжиниринговый центр

• конструкторский отдел;

• отдел разработки нестандартного оборудования;

• научный отдел.



3

Уральская 
Станкопромышленная 

Компания

Россия, Екатеринбург 
www.ur-spk.ru
info@ur-spk.ru

+7 343 345-66-65
+7 343 351-70-54

Вспомогательные подразделения:

• группа информационного обеспечения и автоматизированных систем проектиро-
вания;

• группа контроля качества;

• группа выпуска документации;

• технический архив и библиотека.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР SPK GROUP

SPK GROUP – многопрофильная инжиниринговая компания. В нашей структуре 
создан собственный Проектно-конструкторский отдел и Инжиниринговый Центр. 
Процессы проектирования в SPK GROUP полностью компьютеризированы. В распо-
ряжении каждого сотрудника Центра самые современные программные продукты, в 
т.ч. программы трехмерного моделирования. 

Работа нашего Инжинирингового Центра заключается не только в проектировании, 
изготовлении и монтаже подготовительного и покрасочного оборудования, но и в ком-
плексном подходе к сопровождению разработки продукции, от идеи до её успешной 
реализации.

Основа Инжинирингового центра – инженеры, конструкторы и проектировщики 
самой высокой компетенции, отлично владеющие современными технологиями, эко-
номикой и организацией производства, умеющие воплощать в жизнь самые смелые 
проекты.

Сотрудники Инжинирингового Центра регулярно проходят обучение и получают 
опыт у мировых производителей промышленного оборудования для подготовки и по-
краски в Германии, Китае, США. 

Наши специалисты на самом высоком уровне и в короткие сроки выполняют следу-
ющие функции: консультирование, проектирование, участие в изготовлении, монта-
же, наладке, а также испытании и сдаче оборудования, предназначенного для подго-
товки, покраски и сушки, для подавляющего большинства отраслей промышленности.

На протяжении существования компании Инжиниринговым центром была разра-
ботана не одна сотня проектов, от простых стандартных покрасочных кабин до мас-
штабных комплексов подготовки и покраски, а также заводов под ключ с разработкой 
технологических линий и подбором соответствующего оборудования.

Накопленный опыт проектирования, производства и установки камер и другого обо-
рудования позволяет Инжиниринговому Центру нашей компании уверенно решать за-
дачи любой сложности даже при условии сжатых сроков.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР SPK GROUP
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ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ ОКРАСКИ

ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ ОКРАСКИ

В настоящее время практически на каждом предприятии обработки крупногабарит-
ных металлоконструкций существует риск того, что неправильно организованный ма-
лярный участок может стать узким местом во всей технологии, не обеспечивая номи-
нальную пропускную способность, а также, не давая возможности увеличивать произ-
водительность выпуска продукции.

На предприятиях с производительностью 10, 15, 20, 30 тысяч тонн в год организация 
малярного производства является наиболее острым вопросом. Самый современный 
способ решения этой проблемы - это применение открытых зон окраски. Такие зоны 
способны работать в тандеме с камерами дробеструйной обработки и мобильными ка-
мерами сушки.

Что представляет собой эта технология?

Покрасочный участок должен отделяться от прочего пространства цеха. На данном 
участке должна поддерживаться чистота. Для обеспечения планируемой предприяти-
ем производительности перед входом на окрасочный участок устанавливается камера 
дробеструйной обработки. Затем подбираются сопла, а также число операторов-дро-
беструйщиков.

После того, как изделия проходят абразивную обработку изделий, они попадают в 
зону открытой окраски. Ее главным преимуществом является то, что благодаря ей соз-
дается возможность организации на покрасочном производстве свободной логисти-
ческой системы. Изделия могут перемешаться краном в пространств зон малярного 
участка и устанавливаться в той зоне открытой окраски, где имеется для этого место и 
где это будет целесообразно. Малярный участок можно делить по цветам и технологи-
ям. Таким образом, одни изделия будут окрашены, а другие не будут залеживаться.

Зона открытой окраски дает возможность производить окрашивание в любом месте 
и там же сушить. Мобильные камеры сушки сами наезжают на изделие и нагоняют туда 
требуемую по технологии температуру. Для мобильных и телескопических камер сушки 
стандартная температура — это 70-80 °C.

Маляр может сам определить, где он будет производить окраску, и зона открытой 
окраски начнет подавать подготовленный воздух с нужной скоростью в место ведения 
малярных работ.

Каков основной принцип работы зоны открытой окраски?

У нас имеется вентиляционная машина, создающая расход воздуха 50000 м3/час, по-
догревающая и очищающая его до нужных нам характеристик до 20 °С фильтрами (34 
класса очистки.

Вся зона открытой окраски разделена на участки размером 3х3 метра, каждый из ко-
торых обслуживается своим соплом и своим участком лабиринтного пола фильтрации. 
Таким образом, обеспечивается работа участка для ведения малярных работ. Оператор 
выбирает то место, где он будет красить, и соответствующее по расположению сопло 
подключается к системе подачи приточного воздуха, а соответствующая секция лаби-
ринтного пола подключается к линии вытяжного воздуха. Так осуществляется равно-
мерный обдув изделия и оператора, который ведет малярные работы. Когда оператор 
производит окраску, скорость воздуха в зоне ведения малярных работ составляет около 
0,2 - 0,3 м/сек на высоте 1,2 м над уровнем пола, что эффективно сбивает окрасочный 
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туман, не влияет на качество покрытия и не портит его. Воздух подается теплый и очи-
щенный, благодаря чему не появляются какие-либо вкрапления пыли, грязи и посторон-
них частиц.

При этом одновременно осуществляется конвекционная сушка, что намного ускоря-
ет время высыхания на отлип изделий. То есть, пока оператор обработает все изделие 
в зоне 3х3 м, та часть, которую он начал красить в начале, уже высохнет на отлип, и опе-
ратор приступит к окраске другой части изделия.

Оператор может производить окраску в любой части зоны. Таким образом, если зона 
54х6 м, то с шагом 3х3 м он может начать вести малярные работы в любом месте. При-
мечательно то, что единовременно в самой простой зоне может работать 6 сопел, то 
есть происходит одновременная работа на 54 м2. При этом малярные работы могут ве-
стись как одним маляром, так сразу 5 и 6-ю для увеличения производительности. После 
того, как изделие открашено на определенном участке, маляр с помощью пульта управ-
ления перегоняет сушильную камеру в то место, где находится изделие. Затем сушиль-
ная камера занимает рабочее положение, закрываются ворота, начинается нагнетание 
температуры за счет циркуляции воздуха и происходит быстрая сушка изделия. В то 
время, пока происходит сушка изделия, оператор производит покраску в другом месте, 
а в третьем месте происходит погрузка и разгрузка уже готовых и требующих обработки 
изделий.

Общая производительность зоны открытой окраски в 3 раза выше, чем в классиче-
ских окрасочно-сушильных камерах при сравнительной цене. Использование открытых 
зон окраски - самый быстрый и современный способ в мире окраски нестандартных и 
крупногабаритных деталей!
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Конструкция сопла зоны открытой окраски

Сопло представляет собой 2 камеры статического давления, которые формируют 
2 различных воздушных потока. Нижняя камера статического давления формирует 
бутылкообразную форму струи. Верхняя камера статического давления через 8 ка-
налов формирует поддерживающее кольцо воздуха, не дающее распасться первому 
кольцу. Таким образом, обеспечивается эффективная работа сопла на высоте до 18-
25 м.

Стандартная высота работы сопла - 12-18 м.

Сопло располагается в пространстве между фермами и верхней отметки краново-
го пути. Оно устанавливается таким образом, чтобы не мешать работе крана по пере-
мещению изделий.

Зоны открытой окраски позволяют окрашивать изделие снизу, когда оно висит на 
кране, что существенно ускоряет весь процесс и позволяет не использовать канто-
ватели, т.к. это может испортить покрытие и требует осуществления дальнейшей по-
краски, проверки и дефектовки.
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Система лабиринтных фильтров

Каждое сопло имеет в тандеме свою секцию лабиринтного пола. Что такое секция ла-
биринтного пола? Это система лабиринтной фильтрации, когда воздух проходит через 
металлический канал сложнопрофильной формы, и за счет центробежных и центростре-
мительных сил элементарные частицы краски оседают на стенках этого лабиринта. Ла-
биринтный пол является разборным, верхняя часть снимается с помощью специальных 
приспособлений, идущих в комплекте поставки.

В лабиринте устанавливается специальная пленка, которая крайне дешева, и она легко 
сдирается вместе с краской и утилизируется. Таким образом, лабиринтный пол остается 
чистым. Емкость его составляетдо 20 кг/м2 . Класс очистки его — G2, на нем остается до 
70-80% краски.

70-80% краски осаждается в фильтре, не имеющем дорогостоящих расходных мате-
риалов. Это означает, что зона открытой окраски весьма экономична с точки зрения ис-
пользования расходных материалов. 2-я ступень фильтрации вытяжного воздуха установ-
лена перед вентиляционным агрегатом. Это краскоостанавливающие стекловолоконные 
фильтры G3, они устанавливаются внутри бетонного канала и имеют доступ через про-
странство цеха, через специальные люки для того, чтобы их заменить. Система автомати-
ки сигнализирует о том, что нужно менять фильтры. Третья ступень фильтрации вытяжно-
го воздуха находится в вентиляционном агрегате, это карманный фильтр класса G4.

ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ ОКРАСКИ

3D-модель улавливающего поддона
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После З-ступенчатой очистки мы достигаем уровня чистоты от окрасочной взвеси до 
99,95%.

В зависимости от используемых типов краски и проектной категории помещения ма-
лярного участка, зоны открытой окраски могут быть как общепромышленного испол-
нения, так и взрывобезопасного. Второй тип подразумевает под собой использование 
взрывобезопасного вентиляционного агрегата, рабочего колеса из разнородных матери-
алов, электродвигателей во взрывобезопасном исполнении, поддерживающие работу с 
частотным регулированием, клапана во взрывобезопасной оболочке и систему взрыво-
безопасной пневматики. Все вместе минимизирует образование искры.
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ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ ОКРАСКИ
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Открытая зона окраски предназначена для создания необходимых условий для осу-
ществления процесса нанесения ЛКМ на поверхность изделия в открытом цеховом про-
странстве.

Изделие перемещают в открытую зону окраски с помощью мостового крана, ручной 
или рельсовой телеги. Изделие устанавливают на окрасочную оснастку (на козловые 
подставки подвешивают на окрасочную рамку и т.д.) в специально выделенном месте 
зоны окраски.

Открытая зона окраски имеет размеры в свете ДхШ: 17.5х11.5 метров. Низ воздухо-
распределительных сопел находится на отметке 11 метров.

Для осуществления процесса окраски необходимо подать свежий подготовленный-
воздух. Он забирается с улицы, предварительно нагревается в пластинчатом рекупе 
раторе тепла, потом догревается в газовом теплообменнике и подаётся в специальные 
воздухораспределительные сопла для открытых зон окраски.

Далее через воздухораспределительные сопла подготовленный подготовленный све-
жий свежий воздух (нагрев, очистка) подаётся из надкранового пространства в зону на-
несения ЛКМ. Тип сопел и расход воздуха подобраны таким образом, чтобы на высо-
те проведения окрасочных работ создавался равномерный нисходящий поток воздуха, 
сверху вниз, со скоростью 0,25..0,3 м/с. Данная скорость воздуха эффективно сбивает 
окрасочный туман и не производит изменение движения основного окрасочного факела.

ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ Z-18.12.11
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ Z-36.6.9

Открытая зона окраски SPK Z-36.6.9 предназначена для создания равномерного по-
тока подогретого и очищенного воздуха сверху-вниз в пространстве цеха, без примене-
ния камеры, а так же его удаления из зоны окраски через бетонный приямок.

Для подачи воздуха используется приточно—вытяжной вентиляционный агрегат с 
производительностью 50 000 мз/час.

Очищенный и нагретый воздух подаётся по воздуховодам в надкрановое простран-
ство и через вихревые диффузоры подаётся с большой высоты в зону ведения окрасоч-
ных работ.

Вытяжка воздуха осуществляется через лабиринтную систему фильтрации, проходит 
по бетонному приямку и возвращается в вентиляционный агрегат.

Каждая Открытая Зона Окраски делится на четыре рабочие зоны. Одновременно мо-
жет работать две зоны. Не рабочие зоны те, под которыми находится камера сушки.

Две активные рабочие зоны могут работать одновременно, либо по отдельности. Это 
позволяет экономить энергоресурсы, подавая воздух только в те зоны, где необходимо 
производить окраску.

В каждой из зон открытой окраски располагаотся вихревые диффузоры. Каждый диф-
фузор снабжён сервоприводом для регулирования направления потока и отсекающим 
воздушным клапаном повышенной плотности, для отделения диффузоров от подачи 
воздуха.

Для экономии энергоресурсов применён пластинчатый рекуператор тепла. Нагрев 
воздуха осуществляется газовым воздухонагревателем внутреннего сгорания газа.
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ Z-36.6.9
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ 
SPK-Z 25.10.5 

Открытая зона окраски (далее ОЗО) предназначена для создания необходимых усло-
вий для осуществления процесса нанесения ЛКМ на поверхность изделия в открытом 
цеховом пространстве.

Тип обрабатываемых изделий: Вертолет МИ-8;

Размеры изделий ДхШхВ: 18200х4500х4400 мм‚

Открытая зона окраски имеет размеры в свете ДхШ: 25,35х9‚85 метров. Низ воздухо-
распределительных сопел находится на отметке 6,3 метров.

Для осуществления процесса окраски необходимо подать свежий подготовленный 
воздух. Он забирается с улицы, предварительно охлаждается до температуры 20 - 25 °С 
в водяном охладителе и подаётся в специальные воздухораспределительные сопла для 
открытых зон окраски.

Далее через воздухораспределительные сопла подготовленный свежий воздух (ох-
лаждение, очистка) подаётся из потолочного пространства в зону нанесения ЛКМ. Тип 
сопел и расход воздуха подобраны таким образом чтобы на высоте проведения окрасоч-
ных работ (около 1,2 метров от уровня пола) создавался равномерный нисходящий поток 
воздуха, сверху вниз, со скоростью 0,25..0,3 м/с. Данная скорость воздуха эффективно 
сбивает окрасочный туман и не производит изменение движения основного окрасочного 
факела.

Сбитый окрасочный туман подаётся в лабиринтный картонный фильтр. Загрязненный 
воздух перемещается по внутренним каналам фильтра с высокой скоростью. Под воз-
действием центробежных сил элементарные частицы краски осаждаются на поверхно-
сти лабиринтного фильтра (до 80%).

Далее воздух перемещается по вытяжному коробу, через вторую ступень фильтрации 
краскоостанавливающий касетный фильтр G3.

После поступает в вытяжную секцию вентиляционного агрегата, в котором проходит 
очистку в третьей ступени фильтрации - карманный фильтр G4 внутри вент-агрегата. По-
сле очистки воздух выбрасывается на улицу. Далее цикл повторяется.

Вся открытая зона окраски поделена на 12 мини-секций, из которых разом в работе 
может находиться 4 мини-секций. Для удобства использования этот объём разделён на 
5 программируемых зон.

Оператор выбирает тип зоны с пульта управления перед началом работы, после чего 
осуществляется подключение необходимых сопел и происходит равномерная подача 
воздуха.

Автоматика сигнализирует о общем состоянии системы (объёме подаваемого возду-
ха, температуре воздуха, загрязнении фильтров, типе секций в работе и т.д.).

Открытая зона окраски SPK-Z монтируется на подготовленный бетонный пол, не тре-
бующий фундаментных работ.
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ 
SPK-Z 25.10.5 
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ SPK-Z 40.5 

Открытая зона окраски SPK-Z 40.5 предназначена для бескамерного нанесения лакокра-
сочных материалов внутри отапливаемых помещений и получения лакокрасочных покрытий 
на внешних и внутренних поверхностях крупногабаритных изделий.

Максимальные размеры окрашиваемых изделий:

Металлоконструкции: 24000х1000х2000 мм.

Сосуды высокого давления: 40000хФ 4000 мм.

Открытая зона окраски состоит из двух идентичных линий, расположенных параллель-
но друг другу. Одна линия предназначена для нанесения покрытий на металлоконструкции, 
вторая - для нанесения покрытий на сосуды высокого давления. Работы на каждой линии 
могут проводиться независимо.

Протяженность каждой линии: 40130 мм.

Ширина рабочей зоны каждой линии: 4900 мм.

В открытой зоне окраске организован воздухообмен, задачами которого является:

• Создание условий для проведения работ (температурный режим, удаление из рабочей 
зоны воздуха, содержащего окрасочный аэрозоль и пары растворителей).

• Обеспечение условий труда, соответствующих гигиеническим нормативам.

• Предотвращение образования взрывоопасных концентраций ЛВЖ, предотвращение ЧС.

• Подача воздуха осуществляется с помощью системы воздушного душирования, органи-
зующий слабо рассеивающийся нисходящий поток подготовленного воздуха.

Вытяжка воздуха осуществляется снизу через расположенные в полу вентиляционные 
каналы.
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ Z-18.12.11 

Открытая зона окраски предназначена для создания необходимых условий для осу-
ществления процесса нанесения ЛКМ на поверхность изделия в открытом цеховом про-
странстве.

Изделие перемещают в открытую зону окраски с помощью мостового крана, ручной 
или рельсовой телеги. Изделие устанавливают на окрасочную оснастку (на козловые 
подставки, подвешивают на окрасочную рамку и т.д.) в специально выделенном месте 
зоны окраски.

Открытая зона окраски имеет размеры в свете ДхШ: 17.5х11.5 метров. Низ воздухора-
спределительных сопел находится на отметке 11 метров.

Для осуществления процесса окраски необходимо подать свежий подготовленный 
воздух. Он забирается с улицы, предварительно нагревается в пластинчатом рекупе-
раторе тепла, потом догревается в газовом теплообменнике и подаётся в специальные 
воздухораспределительные сопла для открытых зон окраски.

Далее через воздухораспределительные сопла подготовленный свежий воздух (на-
грев, очистка) подаётся из надкранового пространства в зону нанесения ЛКМ. Тип сопел 
и расход воздуха подобраны таким образом, чтобы на высоте проведения окрасочных 
работ создавался равномерный нисходящий поток воздуха, сверху вниз, со скоростью 
0,25..0,3 м/с. Данная скорость воздуха эффективно обивает окрасочный туман и не про-
изводит изменение движения основного окрасочного факела.
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ Z-18.12.11 
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ SPK Z-30.20.12 

Открытая зона окраски предназначена для бескамерного окрашивания, нанесения ла-
кокрасочных материалов и получения лакокрасочных покрытий на внешних и внутренних 
поверхностях металлоконструкций.

Открытая зона окраски предназначена для работы внутри отапливаемого помещения.

В верхней части ОЗО находится восьмисекционная система воздушного душирования 
(ВД), по 4 секции на участке подготовки и участке окраски. Каждая секция является изоли-
рованной, что обеспечивает зонирование подачи воздуха в ОЗО и экономию энергоресур-
сов. На каждую секцию работают 2 приточно-вытяжных агрегата.

Секция ВД представляет собой вентиляционный канал, в который нагнетается воздух 
приточными агрегатами. К вентиляционному каналу присоединены выпускные отверстия, 
формирующие вертикальный нисходящий поток воздуха вдоль боковых стеной изделия.

Ширина зоны ВД равна 7000 мм, что соответствует габаритной ширине металлокон-
струкций с установленной оснасткой.

ОЗО монтируется на бетонном армированном основании.

В бетонном основании имеется вентиляционный приямок, разбитый на 8 независимых 
изолированных секций. Конфигурация секций приямка в плане совпадает с конфигурацией 
секций ВД, что позволяет обеспечить распределенный по зонам вертикальный поток воз-
духа.

Приямок соединен с ОЗО восемью вентиляционными каналами, перекрытыми системой 
лабиринтной очистки воздуха. Данная система обладает высокой улавливающей способ-
ностью по отношению к окрасочному аэрозолью и снижает расход краскоостанавливающих 
стекловолоконных фильтров в 6-10 раз.

Конструкция решетчатого пола ОЗО учитывает габариты и форму окрашиваемых изде-
лий. Перекрытие каналов обеспечивает наименьшее сопротивление при закатке и переме-
щению по ОЗО оснастки для маляров.

Для дополнительной очистки воздуха после лабиринтного фильтра используются кассе-
ты с краскоостанавливающим стекловолоконным фильтром и карманные фильтры вытяж-
ных установок агрегатов подготовки воздуха.
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ SPK Z-54.6 

Открытая зона окраски SPK-Z 54.6 входит в состав комплекса подготовки и покраски 
поверхности. Комплекс состоит из следующих компонентов:

• дробеструйная камера SPK-D-20.5.5. проходного типа - 2 шт.;

• открытая зона окраски SPK-Z- 54.12. - 2 шт.;

• сушильная камера SPK- 36.6.5 телескопическая, перемещающаяся - 2 шт.;

• телега рельсовая с тросовым приводом для дробеструйной камеры SPK-D-20.5.5 - 2 шт.

Данная открытая зона окраски предназначена для бескамерного нанесения лакокра-
сочных материалов внутри отапливаемых помещений и получения лакокрасочных покры-
тий на внешних и внутренних поверхностях крупногабаритных металлоконструкций.

Максимальные габариты обрабатываемых металлоконструкций: 1700х3000х3000 мм.

Вес изделий до 20 тонн;

Площадь обрабатываемой поверхности одного изделия: до 500 м2

Изделие перемещают в открытую зоне окраски с помощью мостового крана, ручной или 
рельсовой телеги. Изделие устанавливают на окрасочную оснастку (на козловые подставки, 
подвешивают на окрасочную рамку и т.д.) в специально выделенном месте зоны окраски.

Каждая открытая зона окраски имеет размеры в свете ДхШ: 54х6 метров. Низ воздухо-
распределительных сопел находится на отметке 12 метров.

Вся открытая зона окраски поделена на 36 элементарных секций (одна элементарная 
секция представляет из себя сопло с отсечными задвижками и 3-х метровый участок ла-
биринтного пола под соплом, с индивидуальной отсечной задвижкой), из которых разом 
в работе может находиться 6 элементарных секций. Для удобства использования этот       
объём разделён на 6 программируемых зон. Оператор выбирает тип зоны с пульта управ-
ления перед началом работы, после чего осуществляется подключение необходимых со-
пел и происходит открытие соответствующих клапанов в лабиринтных полах и начинает 
происходить равномерная подача воздуха.
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ SPK Z-36.6.12 

Данная зона открытой окраски предназначена для безопасного окрашивания изделий в 
пространстве цеха. В зоне создаётся равномерный поток подогретого и очищенного возду-
ха сверху-вниз в пространстве цеха, без применения камеры, а так же его удаления из зоны 
окраски через бетонный приямок.

Для подачи воздуха используется приточно- вытяжной вентиляционный агрегат с произ-
водительностью 50000 мЗ/час.

Очищенный и нагретый воздух подаётся по воздуховодам в надкрановое пространство и 
через вихревые диффузоры подаётся с большой высоты (до 18 м) в зону ведения окрасоч-
ных работ.

Вытяжка воздуха осуществляется через лабиринтную систему фильтрации, проходит по 
бетонному приямку и возвращается в вентиляционный агрегат.

В состав зоны входит 24 воздушных сопла. Одновременно может работать 6 независи-
мых сопел, формирующих «Рабочую зону» площадью 54 м2. В не рабочих зонах осуществля-
ется загрузка изделий перед окраской, сушка изделий в телескопической камере сушки и 
разгрузка изделий с линии.

Каждое воздушное сопло снабжено механизмом регулирования направления потока и 
снабжено отсекающим воздушным клапаном повышенной плотности, для отделения сопел 
от подачи воздуха.

Для экономии энергоресурсов применён пластинчатый рекуператор тепла. Нагрев воз-
духа осуществляется газовым воздухонагревателем внутреннего сгорания газа.

Для более тонкой регулировки установка снабжена частотным регулированием, что 
позволяет подавать определённое количество воздуха, в зависимости от выбранного режи-
ма и защищает электродвигатели вентиляторов от пусковых токов.
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ SPK Z-36.6.15 

Данная зона открытой окраски предназначена для безопасного окрашивания изде-
лий в пространстве цеха. В зоне создаётся равномерный поток подогретого и очищен-
ного воздуха сверху-вниз в пространстве цеха, без применения камеры, а также его 
удаления из зоны окраски через бетонный приямок.

Зона имеет размеры в свету ДхШхВ: 36х6х15 метров. Низ воздухораспределитель-
ных сопел находится на отметке 15 метров.

Для подачи воздуха используется приточно-вытяжной вентиляционный агрегат, с 
производительностью 50000 мЗ/час - 4 комплекта.

Очищенный и нагретый воздух подаётся по воздуховодам в надкрановое простран-
ство и через вихревые диффузоры подаётся с большой высоты (до 18 м) в зону ведения 
окрасочных работ.

Вытяжка воздуха осуществляется через лабиринтную систему фильтрации, проходит 
по бетонному приямку и возвращается в вентиляционный агрегат.

В состав зоны входит 24 воздушных сопла. Одновременно может работать 24 неза-
висимых сопла, формирующих «Рабочую зону» площадью 216 м2.

Каждое воздушное сопло снабжено механизмом регулирования направления потока 
и снабжено отсекающим воздушным клапаном повышенной плотности, для отделения 
сопел от подачи воздуха.

Для экономии энергоресурсов применён пластинчатый рекуператор тепла. Нагрев 
воздуха осуществляется газовым воздухонагревателем внутреннего сгорания газа.

Для более тонкой регулировки установка снабжена частотным регулированием, что 
позволяет подавать определённое количество воздуха, в зависимости от выбранного 
режима и защищает электродвигатели вентиляторов от пусковых токов.

Автоматика сигнализирует о общем состоянии системы (объём подаваемого возду-
ха, температура воздуха, загрязнение фильтров, типу секций в работе и т.д.).

Открытая зона окраски SPK-Z монтируется на сложный бетонный приямок. Задание 
на бетонные работы предоставляются заказчику от SPK GROUP.



37

Уральская 
Станкопромышленная 

Компания

Россия, Екатеринбург 
www.ur-spk.ru
info@ur-spk.ru

+7 343 345-66-65
+7 343 351-70-54



38

ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ SPK Z-36.6.15 
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ SPK Z-50.20 

Открытая зона окраски SPK-Z 50.20 предназначена для бескамерного нанесения ЛКМ 
на крупногабаритные изделия. Исполнение данного оборудования - для отапливаемых 
помещений.

Лакокрасочные покрытия наносятся непосредственно на открытом участке цеха, при 
этом обеспечивается полное удаление остатков ЛКП и паров ЛВЖ. Такая технология 
окраски позволяет существенно удешевить стоимость всего проекта.

Сушка деталей реализована в виде двух телескопических камер, которые наезжают на 
крупногабаритное изделие. В замкнутом пространстве кабины сушки легко достигаются 
температуры до 60 °С‚ необходимые для качественной полимеризации ЛКМ.

Такой метод окраски и сушки позволяет свести к минимуму транспортировку (пере-
грузку) изделий на площади всего цеха.

Максимальные размеры окрашиваемых изделий: 45000х6000х6000 мм.

2 части открытой зоны окраски установлены напротив друг друга, что позволяет про-
водить окрашивание на площади 45000х9000 мм по мере необходимости.

Все погрузочные работы осуществляются мостовым краном, который находится ниже 
приточных дальнобойных сопел.

В открытой зоне окраски организован воздухообмен, задачи которого:

• создание условий для проведения работ (температурный режим, удаление из рабо-
чей зоны воздуха, содержащего окрасочные аэрозоль и пары растворителей).

• обеспечение условий труда, соответствующих гигиеническим нормативам.

• предотвращение образования взрывоопасных концентраций ЛВЖ, предотвращение ЧС.

• подача воздуха производится с помощью системы воздушного душирования, органи-
зующий слабо рассеивающийся нисходящий поток подготовленного воздуха.

Вытяжка осуществляется снизу через расположенные в полу вентиляционные каналы.
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА ОКРАСКИ SPK Z-36.6.15

Открытая зона окраски SPK Z-36.6.9 предназначена для создания равномерного по-
тока подогретого и очищенного воздуха сверху-вниз в пространстве цеха, без примене-
ния камеры, а так же его удаления из зоны окраски через бетонный приямок.

Воздух подается приточно-вытяжным агрегатом, имеющим производительность 50 
тыс куб.м.

Очищенный и охлаждённый воздух попадает по воздуховодам в надкрановое про-
странство, далее через вихревые диффузоры подаётся с высоты до 18 м в зону ведения 
окрасочных работ.

Вытяжка воздуха производится через лабиринтную систему фильтрации, перемеща-
ется по бетонному приямку, далее возвращается в вентиляционный агрегат.

В состав зоны входит 12 воздушных сопел. Одновременно может работать 6 неза-
висимых сопел, формирующих «Рабочую зону» площадью 54 м2. В нерабочих зонах осу-
ществляется загрузка изделий перед окраской, сушка изделий и разгрузка изделий с 
линии.

Каждое воздушное сопло снабжено механизмом регулирования направления потока 
и снабжено отсекающим воздушным клапаном повышенной плотности, для отделения 
сопел от подачи воздуха.

Охлаждение воздуха осуществляется с помощью водяного охладителя, снабжённого 
чиллером.
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 y Наша компания существует на рынке оснащения покрасочных производств на про-
тяжении 19-и лет. За это время нами накоплен колоссальный опыт по проектирова-
нию, производству, поставке и обслуживанию оборудования для покрасочных произ-
водств.

 y Мы реализовали множество проектов на предприятиях различных областей промыш-
ленности. 

 y Ориентированность на потребности каждого конкретного Заказчика. Мы работаем на 
принципах индивидуального подхода.

 y Использование инноваций в проектировании и производстве оборудования.

 y Собственное производство.

 y Высокий уровень производительности, энергосбережения, надежности поставляе-
мого нами оборудования, использование в производстве комплектующих европей-
ского производства.

 y Ведение проектов под ключ.

Мы лучшие, потому что работаем с лучшими!

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С SPK GROUP:



45

Адрес офиса в Екатеринбурге:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 51
БЦ «Высоцкий», 30 этаж
+7 343 345-66-65
+7 343 351-70-54
www.ur-spk.ru



Уральская 
Станкопромышленная 
Компания

46

Россия, Екатеринбург 
www.ur-spk.ru
info@ur-spk.ru

+7 343 345-66-65
+7 343 351-70-54

Россия, Екатеринбург 
www.ur-spk.ru
info@ur-spk.ru

+7 343 345-66-65
+7 343 351-70-54

СОДЕРЖАНИЕ

О компании ................................................................................................................................2

Инжиниринговый центр SPK GROUP .......................................................................................................................... 4

ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ ОКРАСКИ ..........................................................................................................6

Открытая зона окраски Z-18.12.11............................................................................................................................. 14

Открытая зона окраски Z-36.6.9 ................................................................................................................................ 16

Открытая зона окраски для вертолетов SPK-Z 25.10.5 ............................................................................................... 20

Открытая зона окраски SPK-Z 40.5  ........................................................................................................................... 24

Открытая зона окраски Z-18.12.11............................................................................................................................. 26

Открытая зона окраски SPK Z-30.20.12 ..................................................................................................................... 30

Открытая зона окраски SPK Z-54.6 ............................................................................................................................ 32

Открытая зона окраски SPK Z-36.6.12 ....................................................................................................................... 34

Открытая зона окраски для вертолетов и металлоконструкций SPK Z-36.6.15 ........................................................... 36

Открытая зона окраски для вертолетов и металлоконструкций SPK Z-50.20  ............................................................. 40

Открытая зона окраски SPK Z-36.6.15 ....................................................................................................................... 42

Преимущества сотрудничества с SPK GROUP ...................................................................................44

Контактная информация ...............................................................................................................45



СЕРТИФИКАТ



ПОКРАСОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

КАТАЛОГ ОТКРЫТЫХ
ЗОН ОКРАСКИ


