
керамика

Экономичная сухая подготовка EcoPrep®

Для плитки любого качества и формата
Огромные возможности экономии

Гранулят для плитки из
смесителя-гранулятора

 АЙРИХ

Сыпучие гранулы,  

как из распыли 

тельной колонны 
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Преиму- 
щества  

EcoPrep®

Гранулированный пресс-порошок выс- 
шего класса с существенно снижен-
ными производственными затратами 
– технология сухой подготовки  
EcoPrep® обеспечивает новый фор- 
мат энергоэффективности и надежное 
производство пресс-гранул, в частнос-
ти для плитки.
Гранулы, получаемые в смесителе-гра-
нуляторе АЙРИХ, по своему качеству, 
сыпучести и обрабатываемости в про- 
цессе прессования и обжига соответ-
ствуют распылительным гранулам са-
мого высокого качества.

По сравнению с обычной технологией 
производства с использованием рас-
пылительной башни технология сухой 
подготовки EcoPrep® отличается мас- 
сивной оптимизацией баланса энер- 
гии.
Получаемое при этом существенное 
снижение производственных затрат 
уже спустя короткое время делает 
рентабельными инвестиции в данную 
технологию.

Качество, как из распылительной 
башни – с EcoPrep® значительно 
дешевле!

Гранулированный пресс-порошок для плитки  
Сухая подготовка EcoPrep® с экономией 
энергии до 60 % 

Сухой помол  
трудно растворимой  

глины без применения  
добавок 

Сыпучие гранулы,  
как из распылительной 

 башни

Дополнительная  
экономия благодаря 

использованию  
местного сырья 

Возможна настройка 
распределения размера 

гранул в большом  
диапазоне 

Экономия энергии  
испарения снижает 
производственные  

затраты

Возможность  
производства плитки  

любого качества и  
формата  



EcoPrep®

Гранулы для 
качественной  

плитки



... Максимальное качество  
поверхности – можно получить даже 
глянцевую полированную светлую 
поверхность, как при производстве 
плитки по мокрой технологии.

... Благодаря более высокой  
прочности необожженных заготовок 
возможна меньшая толщина черепка  
и снижение ломкости заготовок.

... Благодаря отличным  
свойствам текучести можно  
получить плитку максимального 
качества – с водопоглощением  
<0,5% и самых больших размеров.

... Это относится и к плитке со 
сложной геометрией и поверхностью  

... Гранулят, изготовленный по 
технологии EcoPrep® гарантирует 
точное соблюдение размеров плитки 
даже особых форм и с сильно 
структурированной поверхностью.

EcoPrep®-пресс-гранулы  

для плитки любого качества  

и формата
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Сыпучий гранулят, как из распылительной башни 
Гранулы EcoPrep® и распылительные гранулы в сравнении 
По текучести EcoPrep®-гранулят сопо-
ставим с гранулятом, изготовленным 
обычным методом рас-пыления. Теку-
честь гранул EcoPrep® обеспечивает 

равномерное заполнение пресс-форм 
без применения дополнительного обо- 
рудования, а также хорошую выпрес- 
совку гранул.

Гранулы, полученные 
методом распыления

Пресс-гранулы EcoPrep® 

Испытания для тестирования текучести 

Гранулы EcoPrep® обеспечивают равномерное 
заполнение пресс-формы

Гарантировано точное соблюдение  
размеров плитки



60%
энергии

Сэкономьте
до 

Преимущества по сравнению с  
технологией мокрой подготовки

n  до 60% экономия энергии 

n  до 80% экономия воды 

n  100 % экономия добавок 

n  Имеющиеся рецепты мокрой подготовки 
  могут быть 1:1 взяты для применения

n  Дополнительная экономия путем  
  применения локального сырья

2

3

Технология сухой подготовки EcoPrep®  –  качество, как из распылительной башни  –  
но значительно дешевле



Твердые 
материалы Глина

ДробилкаДробилка

Мельница 
(помол / сушка)

Смеситель- 
гранулятор АЙРИХ

Сито

Сушилка

Фракция 
избыточной 
крупности

Устройство 
калибровки 

гранул 
PelletSizer®

Пресс-гранулы

Бункеры 
вылёживания 

1

2

3

4

5

6

Технология сухой подготовки EcoPrep®  –  качество, как из распылительной башни  –  
но значительно дешевле

Технологическая  
схема EcoPrep®



EcoPrep® -  
гранулы для 
качественной  

плитки
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Технология EcoPrep®: 
Сухой помол исходных материалов

Маятниковая мельница
Помол всех компонентов до посто-
янной тонины, например, 99% < 63 мкм. 
Большим преимуществом этой сис-
темы помола является возможность 
эффективной сушки влажных исходных 
материалов во время помола.

Сухой помол без применения доба-
вок. Возможность помола сложно 
растворимой глины и ее использова-
ние для производства плитки.

В зависимости от количества твер- 
дых компонентов в рецепте можно на 
выбор измельчить либо весь состав 
сразу, либо каждый вид сырья от-
дельно.

Конфигурация оборудования, опти-
мальная для большого содержания 
твердых компонентов, заключается, 
например, в комбинации систем сме-
шивания «Маятниковая мельница» и 
«Барабанная мельница».

При высокой пластичной доле по-
мол всех компонентов рецепта в 
маятниковой мельнице имеет больше 
преимуществ.

С системой помола сухой подготовки 
получается тот же гранулометричес-
кий состав, что и с мокрым помолом.

Гибкий выбор системы смешива-
ния, оптимально подходящей для 
соответствующей задачи может  
быть сделан совместно с партнё-
рами компании АЙРИХ.

Барабанная мельница
Для помола керамических твердых 
материалов в барабанной мельнице 
можно без проблем обеспечить посто-
янный и воспроизводимый размер 
частиц. Различные твердые материалы 
можно измельчать до желаемого раз-
мера без примесей железа.
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Принцип работы АЙРИХ 
Вращающийся смесительный резервуар 
для транспортировки смешиваемого материала,  
для окатывания гранул
Смесительный инструмент, работающий с 
разной скоростью, от медленной до быстрой 
для смешивания, гранулирования, повышения энергии 
вращения
Эффект:
Различие между перемещением смеси внутри 
резервуара и процессом смешивания позволяет 
варьировать скорость смесительного инструмента 
(и тем самым внесение энергии в смесь) в широком 
диапазоне.

Технология EcoPrep®:  
Смешивание и гранулирование в смесителе- 
грануляторе АЙРИХ

Сухое смешивание
При сухом смешивании исходных 
материалов образуется однородная 
смесь. При необходимости можно 
однородно подмешивать мельчайшие 
количества добавок и пигментов – в 
диапазоне до пропромилле.

Гранулирование
После гомогенизации смесь грану-
лируется с добавлением воды. Влаж-
ность гранулирования составляет ок. 
11 – 13 %
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30 сек.

60 сек.90 сек.

120 сек.

150 сек.

В конце процесса получаются ком-
пактные пресс-гранулы с высоким на- 
сыпным весом и оптимальным грану- 
лометрическим составом. Это обеспе-
чивает отличную выпрессовку плитки, 
даже в сложных форматах. Благодаря 
более высокому насыпному весу гра-
нул EcoPrep® высота заполнения фор- 
мы значительно ниже, чем при ис- 
пользовании масс, высушенных рас-
пылением. Соотношение высоты за- 
полнения к прессованной плитке сос- 
тавляет ок. 1,8 для гранулированных 
масс, полученных путем формиро-
вания, и 2,5 – 2,8 для гранул, получен-
ных путем распыления. Меньшая вы- 
сота заполнения существенно облег- 

чает выемку прессованной плитки. 
Эффект просвечивания кодировки, на- 
несенной на обратной стороне плит- 
ки, исключается даже для очень тон- 
кой плитки.

Преимущества гранулирования 
путем формирования в смесителе-
грануляторе АЙРИХ 
n гибкая корректировка размера 
  гранул и гранулометрического 

  состава в зависимости от тре- 
 бований к конечному продукту 

n воспроизводимость размеров и 
  цветов различных гранул 

n полное покрытие гранул пиг- 
 ментами

 n быстрая и простая очистка после 
  производства цветных масс

Время гранулирования 
определяет размер 

гранул, поэтому возможна 
гибкость размеров гранул и 

гранулометрических составов 



Мобильная пилотная установка в 
полупромышленном масштабе 

Лабораторный контейнер

Эксперементальное оборудование на АЙРИХ в Хардхайме 
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Тестирование и оптимизация по всему  
миру или в лаборатории АЙРИХ

Для подтверждения высокого ка- 
чества пресс-гранул EcoPrep® можно 
провести испытания с Вашим сы- 
рьем.    

Для этого компания АЙРИХ предла- 
гает лаборатории в семи АЙРИХ-цент- 
рах по всему миру, где опытные 
инженеры и технологи совместно с 
клиентом производят соответствую-
щий гранулят.

Кроме этого АЙРИХ предлагает воз-
можность проведения испытаний 
у клиента в лабораторных и полу-
промышленных масштабах. Для про-
ведения испытаний в лабораторном 
масштабе имеется полностью обо-
рудованный лабораторный контейнер. 
Полупромышленные испытания про-
водятся при помощи пилотной уста-
новки мощностью до 1 т/ч. 

Многолетнее сотрудничество с ин- 
ститутами и ведущими исследова-
тельскими центрами в области  кера- 
мики гарантирует использование но- 
вейших результатов научно-исследо- 
вательской работы.

Воспользуйтесь и Вы возможнос-
тями АЙРИХ-лаборатории и дого- 
воритесь на проведение консуль-
таций, которые по Вашему желанию 
могут состояться и у Вас на месте. 

Наши компетентные сотрудники 
ответят на все Ваши вопросы!

Эксперементальное оборудование на АЙРИХ в Хардхайме 

EcoPrep®

Проверьте качество  

с Вашим сырьем
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Клиент подтверждает:  
n сравнимая текучесть гранул 

n рассчитанные заранее показатели экономии 
  перевыполняются  

n плитка размером до 800 x 800 мм изготавливается без 
  дополнительного оборудования (в основном для заполнения 
  пресс-форм) и без корректировки на следующих этапах

n рецепты прошлой мокрой технологии взяты 1:1

Гранулометрический состав в сравнении:
Распылительный гранулят 
Пилотная установка АЙРИХ
Производственная линия АЙРИХ у клиента 

Технология сухой подготовки EcoPrep®

Преимущества на примере производственной 
линии на 32 т/ч пресс-гранул для SCG/TCC 
Saraburi

Гранулометрический состав / пресс-гранулы

Размер гранул (мм)

Ку
м

ул
ят

ив
но

 м
ен

ьш
е,

 ч
ем

 (%
) 

STD Распылительный гранулят

Пилотная установка

Производственная линия



Схематическое изображение 
производственной линии с 
смесителем-гранулятором АЙРИХ 
как основным элементом
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Айрих предоставляет широкий спектр услуг в сфере промышленной 

подготовительной техники. Основным пунктом является смесительное 

и помольное оборудование с ноу-хау, берущим свое начало в более чем 

150-летних партнерских отношениях с пользователями, институтами и 

научно-исследовательскими центрами. 

Действовать глобально и при этом быть близко к клиенту – с такой 

философией компания Айрих заняла прочное место во всех важнейших 

экономических регионах. 

На переднем плане стоит инновационная техника и производство 

оборудования для решения сложных задач из одних рук. Прикладная 

техника и технология производства с собственной лабораторией, высокий 

уровень производства и обширный сервис являются идеальной базой для 

разработки современных, экономичных технологий для многочисленных 

отраслей. 

Строительные материалы – керамика – стекло – углеродные массы – 

аккумуляторы – фрикционные и тормозные накладки – металлургия – 

литье – экология 

Промышленная техника смешивания 
и тонкого измельчения
Традиция и инновации с 1863 года

Филиалы фирмы Айрих
во всём мире:

Maschinenfabrik Gustav Eirich 
GmbH & Co KG
Postfach 11 60
74732 Hardheim, Germany
Tелефон: +49 6283 51-0
Факс: +49 6283 51-325 
E-Mail: eirich@eirich.de
Internet: www.eirich.com

Eirich France SAS
Saint-Priest, Франция

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscow, Россия

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Украина

Eirich Machines Inc.
Gurnee, IL, США

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S. P., Бразилия

Nippon Eirich Co. Ltd
Chiba, Япония

Eirich East Asia/Pacific
Seoul, Южная Корея

Eirich Group China Ltd.
Shanghai & Beijing, КНР 
Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd.
Jiangyin, Jiangsu Province, КНР

Eirich India Pvt. Ltd.
Mumbai, Индия

H. Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando, ЮАР

ООО Айрих Машинентехник
ул. Уржумская, 4, строение 2
129343 Москва, Российская Федерация
Телефон: (495) 771 68 80, факс: (495) 771 68 79
E-mail: info@eirich.ru, Internet: www.eirich.ru

ООО Айрих Машинентехник
ул. Стартовая 20, офис 302
49041, Днепропетровск, Украина
Телефон: (056) 794 31 45; Факс: (056) 794 31 46
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отраслей. 

Строительные материалы – керамика – стекло – углеродные массы – 

аккумуляторы – фрикционные и тормозные накладки – металлургия – 

литье – экология 

Промышленная техника смешивания 
и тонкого измельчения
Традиция и инновации с 1863 года

Филиалы фирмы Айрих
во всём мире:

www.eirich.com

Maschinenfabrik Gustav Eirich 
GmbH & Co KG
Postfach 11 60
74732 Hardheim, Germany
Tелефон: +49 6283 51-0
Факс: +49 6283 51-325 
E-Mail: eirich@eirich.de
Internet: www.eirich.com

Eirich France SAS
Saint-Priest, Франция

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscow, Россия

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Украина

Eirich Maschinentechnik
Almaty, Казахстан

Eirich Machines Inc.
Gurnee, IL, США

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S. P., Бразилия

Nippon Eirich Co. Ltd
Nagoya, Япония

Eirich East Asia/Pacific
Seoul, Южная Корея

Eirich Group China Ltd.
Shanghai & Beijing, КНР 
Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd.
Jiangyin, Jiangsu Province, КНР

Eirich India Pvt. Ltd.
Mumbai, Индия

H. Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando, ЮАР

ООО Айрих Машинентехник
ул. Уржумская, 4, строение 2
129343 Москва, Российская Федерация
Телефон: +7 (495) 771 68 80, Факс: +7 (495) 771 68 79
E-mail: info@eirich.ru, Internet: www.eirich.ru

ООО Айрих Машинентехник
ул. Стартовая 20, офис 302
49041, Днепропетровск, Украина
Телефон: +38 (056) 794 31 45; Факс: +38 (056) 794 31 46
E-mail: info@eirich.ua

Айрих Машинентехник
пр. Достык 188, офис 504
050022 Алматы, Республика Казахстан
Телефон: +7 (727) 259 6261, Факс: +7 (727) 259 9173
E-mail: info@eirich.kz


