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О КОМПАНИИ

SPK GROUP - это комплексная инжиниринговая организация которая предлагает  
Заказчикам проектную разработку и оснащение покрасочных производств любого мас-
штаба, автоматизированных линий порошковой окраски, промышленных камер и ком-
плексов различного типа: окрасочно-сушильных, дробеструйных дробеметных, моеч-
ных, нестандартного оборудования (подъемно-транспортного, автосервисного, ком-
прессорного).

SPK GROUP - надежный партнер‚ имеющий долгосрочные соглашения со многими 
предприятиями различных отраслей промышленности (металлообрабатывающей, ма-
шиностроительной, оборонной), а таюке железнодорожного, авиационного и автомо-
бильного 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 модификаций 
под требования заказчика;

• разработка, изготовление нестандартного оборудования на основе стандартных про-
мышленных установок с внесением конструктивных изменений и частичной заменой 
технологических узлов и комплектующих под специфические особенности производ-
ства 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 обо-
рудования соответствующего профиля.

Компания гарантирует индивидуальный подход и точные сроки выполнения заказа 
любой сложности с возможностью дальнейшего обслуживании и модернизации обору-
дования.

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

Основные проектные отделы:

• инжиниринговый центр;

• конструкторский отдел;

• отдел разработки нестандартного оборудования;

• научньй отдел.

Вспомогательные подразделения:
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• группа информационного обеспечения и автоматизированных систем проектирова-
ния;

• группа контроля качества;

• группа выпуска документации;

• технический архив и библиотека.

Производственное подразделение: Завод SPK GROUP, г. Екатеринбург

Партнерами компании SPK GROUP являются предприятия следующих отраслей:

 y Авиастроение

АО «Гражданские Самолеты Сухого» (г. Комсомольск-на-Амуре), АО «Спектр-Авиа», ТОО 
«АБК Курыпыс-З» (г. Астана, Казахстан), АО «Уральский завод гражданской авиации» (г. 
Екатеринбург).

 y Машиностроение

ООО «Уральский завод спецтехники» (г. Миасс), ПАО «КАМАЗ» ООО «Даймлер Камаз Рус» 
(г. Набережные Челны), ООО «КЗКТ» (г. Курган), ООО ТЗК «Райвал» (г. Богданович), ООО 
«УралСпецТранс» (г. Миасс), ОАО «ПО ЕлАЗ» (г. Елабуга), ОАО «Автомобильный завод 
«Урал» (г. Миасс), ООО «Машиностроительная компания «Вертикаль» (г. Екатеринбург), 
АО «Невьянский машиностроительный завод» (г. Невьянск), ООО «БРМЗ» (г. Березов-
ский), ТОО Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» (г. Костанай, Казахстан), 
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод», (г. Новозыбков, Брянская обл.), 
ООО «ИВЕКО-АМТ» (г. Миасс), ОАО «Тобольское ПАТП», (г.Тобольск), ООО «АВТОДОМ», 
(г. Ульяновск).

 y Нефтегазовая отрасль

ОАО «Димитровградхиммаш», (г. Димитровград), АО «Трубодеталь» (г. Челябинск), ОАО 
«Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» (г. Кириши), ООО «Завод «Синергия» (г. Пермь), 
ТОО «Мунайгазкурылыс» (г. Актау, Казахстан), ООО «Урай НПО-Сервис» (г. Урай).

 y Производство железнодорожного транспорта

Акционерное общество «Желдорреммаш».

 y Оборонная промышленность

ОАО «39 АРСЕНАЛ» (г. Пермь), ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» (г. Астана, Ка-
захстан), Акционерное общество «Чебоксарское производственное объединение В.И. 
Чапаева» (г. Чебоксары).

 y Металлургия

АО «Уралэлектромедь» (г. В. Пышма), ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
(г. Среднеуральск).

 y Ракетно-космическая промышленность

ПАО «Протон-ПМ» (г. Пермь).

 y Строительство

ООО СК «Строй Групп» (г. Химки), ТОО «СоцСтройПроект» (г. Астана, Казахстан), ООО

«Электросетьстрой 11» (г. Екатеринбург).

 y Промышленное производство иных отраслей

ООО «Файерхаус» (г. Южно-Сахалинск), ООО «Метрология и Автоматизация» (г. Ново-
куйбышевск), ООО «ДорХан-Можайск».



4

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



5

Уральская 
Станкопромышленная 

Компания

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

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



6

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОРОШКОВЫЕ
ЛИНИИ ОКРАСКИ

 Порошковая окраска на сегодняшний день представляет собой одну из наилучших 
технологий нанесения покрытий, которая отвечает самым высоким требованиям. 
Данная технология появилась не сразу, она формировалась в течение длительного 
времени и связана с развитием методов нанесения полимерных лакокрасочных ма-
териалов, а также напыления металлов.

Среди основных факторов, которые способствовали распространению примене-
ния порошковой окраски, стоит выделить следующие: высокие требования к качеству 
покрытий и охране окружающей среды, экономическая целесообразность.

Использование метода традиционной окраски органорастворимыми красками и 
лаками является серьезной проблемой в вопросах защиты окружающей среды. По-
мимо этого, выбросы освобождающихся растворителей отрицательно сказывается 
на здоровье работников на покрасочных производствах, таким образом, не соблюда-
ются санитарные условия труда, соотественно повышается опасность пожара.

Нанесение порошковых покрытий позволяет исключать данные негативные факто-
ры, т.к. данная технология практически полностью исключает риск эмиссии вредных 
ввеществ. Развитие метода особенно ускорилось после появления термореактивных 
порошковых красок, а также метода их электростатического нанесения. На настоя-
щий момент эта технология крайне распространена во всех отраслях промышлен-
ности.

Преимущества технологии порошкового нанесения покрытий:

• Получение готового покрытия с одного слоя. Использование жидких красок предус-
матривает нанесение нескольких слоев, что увеличивает цикл покрасочного произ-
водства.

• Порошковые краски сразу готовы к применению, а значит, не требуется дополнитель-
ных операций, таких как смешение, перемешивание, разбавление и др.

• При методе порошкового нанесения не требуется растворители, соответственно, нет 
нужды в энергии на испарение, а значит, расходы на вентиляцию снижаются.

• Порошковые покрытия могут наноситься в автоматическом режиме, что способству-
ет сокращениюю численности персонала и экономии производственных площадей.

• Достигается высокое качество покрытия при наилучших эксплуатационных свой-
ствах.

• Широкая палитра декоративных покрытий.

SPK GROUP проектирует, производит и устанавливает автоматизированные линии 
порошковой окраски, которые будут удовлетворять требованиям клиентов, способствуя 
продвижению новых технологий, соблюдению санитарных норм, а также сокращению 
расходов при организации покрасочного производства.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ПОРОШКОВЫХ ЛИНИЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ SPK

Исходные технические данные

• Скорость конвейера: 1,0 м/мин.

• Максимальные габариты окрашиваемых изделий: 700 мм * 4000 мм, В: 1600 мм (раз-
мер траверсы)

• Максимальный вес окрашиваемых изделий: 350 кг

• Производительность линии: 13 траверс/час

• Схема помещения: 12000 мм х 42000 мм, В: 7000 мм

Состав автоматизированной линии:

• Зона загрузки изделий;

• Тоннель подготовки поверхности, включающий в себя:

• Камеру горячего обезжиривания с фосфатированием;

• Камеру промывки;

• Сушильная печь;

• Камера порошковой окраски;

• Печь полимеризации;

• Зона охлаждения;

• Зона снятия изделий.

Описание технологического процесса

• Зона загрузки изделий - место навешивания изделий вручную, подлежащих обработ-
ке, на конвейер.

• Тоннель подготовки поверхности предназначен для обезжиривания и промывки из-
делий перед окраской. Тоннель состоит из 2-х основных секций:

• Камеры горячего обезжиривания с нанесением фосфатного слоя, в которой го-
рячий химический раствор, всасываемый из ванны центробежными насосами, 
подается в форсунки и распыляется на изделия под давлением. Таким образом, 
происходит постоянная циркуляция жидкости, которая обеспечивает как механи-
ческую, так и химическую обработку деталей и улучшенную адгезию краски.

• Камеры промывки, в которой изделие подвергается дождеванию чистой водой 
для удаления химических растворов, при прохождении через специальные рампы 
с форсунками. На выходе из тоннеля происходит обдув изделия.

• Сушильная печь предназначена для полного высушивания изделий, а также для пред-
варительного их нагрева при температуре до 120°C.

• Камера порошковой окраски предназначена для нанесения порошковых покрытий 
2-мя ручными установками порошковой окраски. Также данная камера может быть 
укомплектована 2 роботами-манипуляторами (ОПЦИЯ) для автоматического нанесе-
ния порошковых покрытий.

• Печь полимеризации предназначена для отвердевания порошковой краски при тем-
пературе 200°С.

• Зона охлаждения предназначена для остывания изделия естественным способом.

• Зона снятия изделий, предназначена для съема окрашенной продукции.
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Схема автоматический порошковой линии SPK

Автоматическая порошковая линия SPK. Вид сверху.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ПОРОШКОВЫХ ЛИНИЙ

Схема автоматический порошковой линии SPK

Автоматическая порошковая линия SPK. Общий вид.
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Автоматическая порошковая линия SPK
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ПОРОШКОВЫХ ЛИНИЙ

КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ, ОКРАСКИ И СУШКИ 
ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ И ГИДРОУЗЛОВ SPK-98.24.5,6

Комплекс предназначен для подготовки поверхности, окраски лакокрасочными ма-
териалами и дальнейшей сушки изделий, создания порошково-полимерного покрытия 
одним цветом. Комплекс состоит из восьми камер, соединённых между собой верхней 
транспортной системой. Комплекс устанавливается внутри отапливаемого цеха, на ров-
ное бетонное основание и требует дополнительных бетонных работ для осуществления 
технологических приямков.

Максимальные габариты траверсы с изделиями (ДхШхВ): 8000х650х2500 мм;

Вес изделий на траверсе, не более: 2000 кг;

Изделия перемещается по верхней транспортной системе на траверсе в ручном режиме.

Состав комплекса:

Комплекс подготовки поверхности, окраски и сушки SPK имеет следующие внешние 
размеры (ДхШхВ): 98000х24000х5600мм и в него входит:

• Монорельсовый конвейер с ручным способом перемещения, пневматическими стрел-
ками, зональным устройством протяжки на участке нанесения порошковой окраски, 
элеваторами для загрузки/разгрузки изделий расположенными вне цеха;

• Камера Дробеструйной обработки 1, проходного типа с внутренними размерами 
ДхШхВ: 11000х4000х4500 мм. SPK-D-11.4.5;

• Камера Дробеструйной обработки 2, проходного типа с внутренними размерами 
ДхШхВ: 11000х4000х4500 мм. SPK-D-11.4.5;

• Камера Обезжиривания и Фосфатирования, проходного типа для обезжиривания, 
фосфатирования и промывки, с внутренними размерами ДхШхВ: 10000х4000х4500 
мм. SPK-М-10.4.5;

• Камера Сушки фосфатного покрытия, проходного типа с внутренними размерами 
ДхШхВ: 9000х3500х4500 мм. SPK-9.4.5;

• Камера Порошковой Окраски, для электростатического нанесения порошково-
го покрытия в ручном режиме, проходного типа с внутренними размерами ДхШхВ: 
4000х4000х4500 мм. SPK-4.4.5;

• 2 Камера Полимеризации, для высокотемпературной полимеризации порошкового 
покрытия, проходного типа с внутренними размерами ДхШхВ: 9000х3500х4500 мм. 
SPK-9.4.5;

• Камера Окраски 1, для нанесения покрытия жидкими красками и их дальнейшей темпе-
ратурной сушки, проходного типа с внутренними размерами ДхШхВ: 11000х4000х4500 
мм. SPK-11.4.5;

• Камера Окраски 2, для нанесения покрытия жидкими красками и их дальнейшей темпе-
ратурной сушки, проходного типа с внутренними размерами ДхШхВ: 11000х4000х4500 
мм. SPK-11.4.5;

• Система автоматического порошкового пожаротушения камеры Окраски 1 и Окраски 
2.

Описание работы комплекса подготовки поверхности, окраски и сушки SPK

Комплекс состоит из параллельно расположенных камер и подвесного монорельсо-
вого ручного конвейера.
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Для загрузки изделия подаются в зону загрузки и подвешиваются на траверсу ручного 
конвейера, далее с помощью подъёмного элеватора поднимается траверса с изделиями 
на высоту монорельса.  Оператор в ручном режиме перемещает траверсу с изделиями в 
камеру дробеструйной обработки 1 и 2, либо в камеру обезжиривания и фосфатирова-
ния. При перемещении траверс оператор производит регулировку пневматических стре-
лок, с кнопок управления на стойках ручного конвейера.

Оператор линии перемещает изделие на траверсе ручного конвейера из камеры в ка-
меру, в соответствии с технологической картой изделия. Камеры Фосфатирования, По-
рошковой окраски выполнены из металлического силового каркаса и сэндвич панелей 
толщиной 50 мм, а камеры Окраски 1 и Окраски 2, Дробеструйной обработки 1 и 2 - 80 
мм. 

Камера Фосфатирования. В камере фосфатирования предусмотрена 4-х стадий-
ная обработка изделия: очистка водой под давлением, совместное обезжиривание и 
аморфное фосфатирование, промывка питьевой водой, промывка деминерализованной 
водой. Обработка производится операторами вручную с помощью специализированных 
моечных пистолетов. Гидравлическая система камеры оборудована системой рекупера-
ции и очистки рабочих растворов, системой подготовки воды, системой приготовления 
фосфатирующего раствора и его нагрева, насосной группой, системой сбора жидкости 
и её удаления из камеры, возврата технологической жидкости в соответствующую ванну. 
Камера оборудована технологической вентиляцией, обеспечивающей скорость воздуха 
0,2 м/с по всей площади камеры. Освещённость в камере не менее 700 Лк с помощью 
светильников с повышенной защитой от пыли и влаги IP65.

Камера сушки. В камере происходит сушка изделия конвективным мето-
дом при температуре 120°C. Изделие обдувается циркуляционным горячим воз-
духом в течение 30 минут. Нагрев воздуха происходит в газовом теплообменни-
ке косвенного сгорания газа. Для безопасной работы предусмотрено 5% обновле-
ние воздуха. Камера оборудована дежурным жаростойким освещением в 400 Лк.  
Камера Порошковой окраски. В камере происходит нанесение порошковой краски дву-
мя операторами в ручном режиме методом электростатики на изделие. Камера обору-
дована полно решетчатым полом и системой вытяжной технологической вентиляции, 
обеспечивающей удаление не осевшего порошка из пространства камеры и предотвра-
щающая распространение порошка в пространство цеха. Собранный порошок фильтру-
ется патронными фильтрами с автоматической продувкой. Камера оборудована систе-
мой просеивания и подачи порошка. В камере предусмотрено освещение с защитой от 
пыли IP65 и освещённостью 700-1000 Лк.

Камера полимеризации. В камере полимеризации происходит спекание порошко-
вого покрытия при температуре 200°C. Изделие обдувается циркуляционным горячим 
воздухом в течение 30 минут. Нагрев воздуха происходит в газовом теплообменнике кос-
венного сгорания газа. Для безопасной работы предусмотрено 5% обновление воздуха. 
Камера оборудована дежурным жаростойким освещением в 400 Лк. 

Камера окраски 2. В камерах Окраски предусматривается окраска изделия жидки-
ми красками. Окраска осуществляется двумя операторами методом пневматического 
распыления. Для обеспечения равномерного дневного освещения применены люминес-
центные лампы повышенной яркости. Освещённость в камере окраски 700-1000 Лк. Для 
удаления окрасочного тумана обеспечивается воздушный поток со скоростью 0,22 м/с. 
Очистка воздуха от окрасочной взвеси осуществляется методом трёхступенчатой сухой 
фильтрации. Оборудование освещения и вентиляции этих камер выполнено во взрыво-
безопасном исполнении. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ПОРОШКОВЫХ ЛИНИЙ

Комплекс подготовки поверхности, окраски и сушки для гидроцилиндров и гидроузлов 
SPK-98.24.5,6. Общий вид.
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Габаритный чертеж комплекса подготовки, окраски и сушки поверхности

Камера порошкового нанесения 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ПОРОШКОВЫХ ЛИНИЙ

Камера полимеризации

Камера фосфатирования
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Дробеструйные камеры

Окрасочно-сушильные камеры
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ПОРОШКОВЫХ ЛИНИЙ

КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ, ОКРАСКИ И СУШКИ  
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН SPK

Комплекс предназначен для подготовки поверхности, окраски и дальнейшей сушки 
изделий. Он состоит из семи камер, соединённых между собой верхней транспортной 
системой. Комплекс устанавливается внутри цеха, на ровное бетонное основание и тре-
бует дополнительных бетонных работ для осуществления технологических приямков.

Комплекс предназначен для обработки деталей сельскохозяйственных машин с мак-
симальными габаритами: 7500х2500х2500 мм. Вес изделия: 4000 кг. Изделие перемеща-
ется по верхней транспортной системе на траверсе в ручном режиме.

Комплекс подготовки поверхности, окраски и сушки SPK имеет следующие внешние 
размеры ДхШхВ: 67000х30000х6500 мм и в него входит:

• Монорельсовый конвейер с ручным способом перемещения, пневматическими стрел-
ками, элеваторами для загрузки/разгрузки изделий;

• Камера дробеструйной обработки тупикового типа с внутренними размерами ДхШхВ: 
10000х5500х4800 мм. SPK-D-10.6.5;

• Камера фосфатирования для мойки, фосфатирования и промывки, тупикового типа с 
внутренними размерами ДхШхВ: 10000х5500х4800 мм. SPK-М-10.6.5;

• Камера сушки фосфатного покрытия, проходного типа с внутренними размерами 
ДхШхВ: 6500х3500х4800 мм. SPK-7.4.5;

• Камера порошковой окраски, для нанесения порошкового покрытия в ручном режиме, 
проходного типа, с внутренними размерами ДхШхВ: 6000х5100х4800 мм. SPK-6.5.5;

• Камера полимеризации, для высокотемпературной полимеризации порошкового по-
крытия, проходного типа с внутренними размерами ДхШхВ: 6500х3500х4800 мм. SPK-
7.4.5;

• Камера окраски 1, для нанесения покрытия жидкими красками и их дальнейшей темпе-
ратурной сушке, проходного типа, с внутренними размерами ДхШхВ: 8500х5100х4800 
мм. SPK-9.5.5;

• Камера окраски 2, для нанесения покрытия жидкими красками и их дальнейшей темпе-
ратурной сушке, проходного типа, с внутренними размерами ДхШхВ: 8500х5100х4800 
мм. SPK-9.5.5;

• Система автоматического порошкового пожаротушения камеры сушки, полимериза-
ции, окраски 1 и окраски 2.

Комплекс состоит из параллельно расположенных камер и подвесной монорельсовый 
ручной конвейер. 

Для загрузки изделие подаётся в зону загрузки и подвешивается на траверсу ручного 
конвейера, далее с помощью подъёмного элеватора поднимает траверсу с изделием на 
высоту монорельса.

Оператор в ручном режиме перемещает изделие в камеру дробеструйной обработки. 
При перемещении изделия оператор производит регулировку пневматических стрелок, 
с кнопок управления на стойках ручного конвейера.

Второй метод загрузки изделия на линию - с помощью рельсовой телеги. Изделие в 
этом случае с помощью мостового крана укладывается на транспортную телегу, переме-
щающуюся с помощью тросового привода.
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Оператор линии перемещает изделие на траверсе ручного конвейера из камеры в ка-
меру, в соответствии с технологической картой изделия, параллельно изделия на телеге 
рельсового пути перемещается между камерами в соответствии со своими технологиче-
скими картами, управляемые оператором с пульта управления.

Камера дробеструйной обработки. В данной камере осуществляется ручная обра-
ботка изделия дробью для поверхности изделия от окалины, ржавчины, активации по-
верхности и созданию повышенной шероховатости для улучшения нанесения ЛКП. Об-
работка производится двумя операторами, в специализированых защитных костюмах с 
системой принудительной вентиляции. Для безопасной работы обеспечено освещение 
700 Лк и диагональная вентиляция, обеспечивающая скорость обдува воздуха 0,2 м/с по 
всей площади камеры цеховым воздухом. Вытяжной воздух очищается от взвеси 2-х сту-
пенчатой системой фильтрации и подаётся обратно в пространство цеха. Используемая 
дробь собирается автоматической системой скребкового пола, очищается от крупной 
окалины и мелкой взвеси и снова подаётся для обработки.

Камера фосфатирования. В камере фосфатирования предусмотрена 4-х стадийная 
обработка изделия: очистка водой под давление, совместное обезжиривание и аморф-
ное фосфатирование, промывка питьевой водой, промывка деминерализованной водой. 
Обработка производится операторами вручную с помощью специализированных моеч-
ных пистолетов. Гидравлическая система камеры оборудована системой рекуперации и 
очистки рабочих растворов, системой подготовки воды, системой приготовления фос-
фатирующего раствора и его нагрева, насосной группой, системой сбора жидкости и 
её удаления из камеры, возврата технологической жидкости в соответствующую ванну. 
Камера оборудована технологической вентиляцией, обеспечивающей скорость воздуха 
0,2 м/с по всей площади камеры. Освещённость в камере 700 Лк с помощью светильни-
ков с повышенной защитой от пыли и влаги IP67.

Камера сушки. В камере происходит сушка изделия конвективным методом при тем-
пературе 120°C. Изделие обдувается циркуляционным горячим воздухом в течение 30 
минут. Нагрев воздуха происходит в газовом теплообменнике косвенного сгорания газа. 
Для безопасной работы предусмотрено 5% обновление воздуха. Камера оборудована 
дежурным жаростойким освещением в 400 Лк. 

Камера порошковой окраски. В камере происходит нанесение порошковой краски 
двумя операторами в ручном режиме методом электростатики на изделие. Камера обо-
рудована полно решетчатым полом и системой вытяжной технологической вентиляции, 
обеспечивающей удаление не осевшего порошка из пространства камеры и предотвра-
щающая распространение порошка в пространство цеха. Собранный порошок фильтру-
ется патронными фильтрами с автоматической продувкой. Камера оборудована систе-
мой просеивания и подачи порошка. В камере предусмотрено освещение с защитой от 
пыли IP65 и освещённостью 700 Лк.

Камера полимеризации. В камере полимеризации происходит спекание порошко-
вого покрытия при температуре 200°C. Изделие обдувается циркуляционным горячим 
воздухом в течение 30 минут. Нагрев воздуха происходит в газовом теплообменнике кос-
венного сгорания газа. Для безопасной работы предусмотрено 5% обновление воздуха. 
Камера оборудована дежурным жаростойким освещением в 400 Лк.

Камеры окраски 1 и 2. В камерах Окраски предусматривается окраска изделия жид-
кими красками. Окраска осуществляется двумя операторами методом пневматического 
распыления. Для обеспечения равномерного дневного освещения применены люминес-
центные лампы повышенной яркости. Освещённость в камере окраски 700-1000 Лк. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ПОРОШКОВЫХ ЛИНИЙ

Комплекс подготовки поверхности, окраски и сушки для деталей сельскохозяйственных 
машин SPK. Общий вид.

Дробеструйная камера
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Окрасочно-сушильная камера

Камера сушки
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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:

• Проектирование и изготовление  порошковых окрасочных линий. Подбор оборудова-
ния с учетом потребностей Заказчика.

• Полный монтаж, шеф-монтаж оборудования, пуско-наладочные работы

• Помощь в подборе технологии подготовки поверхности окраски.

• Обучение персонала Заказчика.

• Гарантийный и постгарантийный ремонт.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
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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
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