
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПЛИТЫ ДСП

Конференция «Производство древесных 
плит: перевооружение действующих и 

создание новых предприятий»
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Качество плиты определяется: качеством поверхности
внутренним строением
физико-механическими
характеристиками

Как добиться качества выпускаемой
плиты ДСП?

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО СТРУЖКИ
ПОЛУЧАЕМ КАЧЕСТВЕННУЮ

ПЛИТУ ДСП
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛИТЫ?
Светлая, гладкая, тонкой насыпки, однородная и без включений крупной стружки

Качество плиты ДСП

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ ПЛИТЫ?
Плотным, компактным, однородным, без крупных стружек е пустот, без торчащих 
концов стружки 
КАК ВЫГЛЯДИТ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПЛОТНОСТИ?
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Стадии технологического процесса, где можно 
добиться получения качественной стружки НС и ВС

Рубительный 
участок

Стружечное
отделение Сушка

- Негабарит
- ВС
- НС
- Пыль

- ВС
- НС
- Негабарит

Участок 
осмоления

Клееприготовительный 
участок

Формирование
ковраПрессУчасток после 

пресса

Сортировка Классификация
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Определение качества стружки
С технической  точки зрения - это соотношение длины и толщины стружки, степень её тонкости
«slimnes grade», «Schlankheitsgrad»
Хорошая стружка длинная, тонкая и имеет волокнистую структуру.
На практике, технический термин качества стружки эквивалентен её толщине

Что значит «качественная стружка»?

КАК НА ПРАКТИКЕ ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО 
СТРУЖКИ?
A. Контроль толщины стружки после стружечного 
станка
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B. Контроль соотношения / процентного распределения (R/P) отдельных фракций 
сортировщика после сушилки (комбинация сит, гарантирующих структуру/качество)

квадратные сита прямоугольные сита
Негабарит/ВС 6 x 6 мм 3,5 x 45 мм
ВС/НС 1,2 x 1,2 мм 0,7 x 2,1 мм
НС/Пыль 0,3 мм 0,3 мм

Соотношение / процентное распределение (R/P) отдельных фракций, указывающих на 
хорошее/плохое качество стружки перед сушилкой 

R/P - Идеальное R/P - Плохое
Негабарит < 10% 15-20%
ВС 50-55% 60-65%
НС 30-35% 15-20%
Пыль < 5% 5-10%
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Какая реакция у производителя ДСП при выяснении плохих показателей фракционного 
распределения стружки? 
Производитель обычно меняет сита, увеличив размер отверстий !!! 

превосходная критичная
комбинация комбинация

Негабарит/ВС 6 x 6 мм 10 x 10 мм
ВС/НС 1,2 x 1,2 мм 2 x 2 мм
НС/пыль 0,3 мм 0,3 x 0,3 мм

Почему производитель вынужден поменять комбинацию сит?
Потому что производится много толстой стружки и не обеспечивается достаточное 
количество мелкой фракции НС! (даже при размоле сухой стружки для получения мелкой 
фракции)

Последствия замены сит
1. Поверхность становится более шероховатой, с большим содержание крупных стружек
2. Некомпактный внутренний слой, с наличием пустот и частицами толстой стружки
3. Плита высокой плотности, с плохим профилем
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C. Лабораторный анализ стружки после сушилки с
хорошим распределением фракций

Негабарит

ВС

НС

Пыль
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D. Анализ сортировки и контроль графика распределения  стружки в отдельных 
фракциях

СТРУЖКА НС СТРУЖКА BС
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D1. Анализ толщины стружки – (только ВС)

Все указанные тесты могут быть выполнены 
по вашему заказу в лаборатории ПАЛ
Присылайте нам образцы вашего материала 
(по 2 кг на каждый тип фракции)

- Смесь материала
- Внутренний слой
- Наружный слой
- Негабаритный 

материал
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ПЕРЕД СУШИЛКОЙ:
1. Правильная настройка стружечных станков
2. Сортировка материала перед сушкой с целью сокращения/ удаления негабаритной 
стружки 

ПОСЛЕ СУШИЛКИ:
1. Сортировка смеси материала на 4 или 5 фракций с помощью сит подходящего 
размера
4 фракции размер ячеек 5 фракций размер ячеек

Негабарит Негабарит
ВС ВС
НС НС1
Пыль НС2

Пыль

Технологические меры, позволяющие 
получить хорошую стружку и качественную 
плиту

мм 6x6
мм 1,2x1,2 
мм 0,4x0,4 

мм 6x6
мм 1,6x1,6 
мм 1,0x1,0 
мм 0,4x0,4 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА 
ПОСЛЕ СУШИЛКИ
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ВЫРАБОТКА СТРУЖКИ:

Ножекольцевой стружечный станок 
GLOBUS SRC 14.690 AR-54C
Технические данные:
Диаметр ножевого барабана мм 1400
Kоличество ножей шт 54
Количество контр-ножей шт 20+20
Длина ножей мм 690
Скорость вращения распред.диска об/мин варьируемая
Мощность главного двигателя кВт 315
Средняя производительность (0,6мм) т/ч 13-15 а.с.

Оборудование, обеспечивающее получение 
хорошей стружки и качественной плиты

Патент:
- Эксцентриковый 

распределительный 
диск

- Автоматическая 
заточка

Эффект эксцентрикового диска

износ ножа после 8 часов

износ ножа после 8 часов
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СОРТИРОВКА:
Сортирующая поверхность: 8-32 м2
Производительность: 6-25 т/ч
Количество сортируемых фракций: 2-5 

Оборудование, обеспечивающее получение 
хорошей стружки и качественной плиты

VME SUPERSCREENS MULTICROSS
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ВОЗДУШНАЯ СЕПАРАЦИЯ:

AIRGRADER
Основные технические 
данные

1. Сортируемый материал:
- опилки
- негабарит
- ВС
- НС

2. Модель:
- Одинарный
- Двойной

3. Производительность:
- 6-72 т/ч

Оборудование, обеспечивающее получение 
хорошей стружки и качественной плиты

Обозначения:
1. Загрязнённый материал
2. Очищенная технологическая фракция
3. Возвратная фракция, толстая стружка
4. Песок / тяжёлые примеси
5. Отработанный воздух
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Оборудование, обеспечивающее получение 
хорошей стружки и качественной плиты

ВОЗДУШНАЯ СЕПАРАЦИЯ:

Пневматический сепаратор
Основные технические 
данные

1. Сортируемый материал:
- негабарит
- ВС
- НС

2. Модель:
- одинарный 
- двойной

3. Производительность:
- 3-72 т/ч

Обозначения:
1. Загрязнённый материал
2. Очищенная технологическая 
фракция
3. Возвратная фракция, толстая 
стружка
4. Песок / тяжёлые примеси
5. Отработанный воздух

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Скорость воздуха равномерно 

распределена по всей 
поверхности  машины

- Одинаковая и однородная 
классификация частиц 
материала на всей поверхности 
машины

- Никакой забивки сит
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Поставщики комплексных решений
IMAL , PAL и ГЛОБУС - три имени, хорошо известные в области производства плит на 
древесной основе уже в течении более 40 лет, объединили свои усилия, создав новую группу 
компаний, известную во всем мире своим многолетним опытом в области производства 
оборудования для приготовительных участков, клеевых участков и осмоления древесного 
материала, оборудования для контроля качества в режиме он-лайн, управления процессом, 
после-прессовой обработки плит и, в частности, за их постоянный поиск  инновационных  
технологических решений. За последние годы группа усиленно занималась  разработкой и 
инвестированием в  технологии  формирования и непрерывного прессования для комплектации  
ассортимента своей    продукции и упрочнения своей позиции надежного  и 
конкурентоспособного партнера по поставке комплектных линий по  производству  ДСП, МДФ, 
OСБ, теплоизоляционных плит, пеллет и бобышек для поддонов.
Системы и оборудование группы IMAL -PAL  можно найти практически на каждом производстве 
ДСП , МДФ и ОСБ по всему миру. Системы и оборудование производства группы IMAL-PAL 
известны во всем мире высоким качеством производства и проектирования, современным 
программным обеспечением и управлением процессом, а также постоянным поиском 
инновационных решений с целью улучшения качества продукции и снижения производственных 
затрат.
За последние десять лет,  в своём постоянном стремлении развиваться и двигаться вперед, 
группа применила свой многолетний опыт, ноу-хау и инновационные решения для завоевания  
новых рынков в деревообрабатывающей промышленности таких, как создание  
теплоэнегоцентров на биомассе, системы сушки материала  и производство электроэнергии.
Недавно группой были разработаны новые системы очистки промышленных и бытовых отходов 
с максимальным выходом материала, идущего на выработку энергии и минимальным 
количеством отходов, идущих на свалку.
Индивидуальные проекты,
лабораторные испытания и ноу-хау
Каждый новый проект разрабатывается в тесном сотрудничестве между опытными 
специалистами IMAL -PAL и Заказчика для обеспечения успешных результатов наряду с 
максимальной эксплуатационной гибкостью.
Широкий спектр машинного оборудования и возможность подтверждения фактических данных в 
лаборатории, позволяет  группе предложить заказчику наиболее подходящее решение при 
минимальных производственных затратах и максимальной производительности.
Сервисное обслуживание заказчика и его техническая поддержка после продажи оборудования  
являются сильной стороной группы, которая, благодаря своей  организации и большой 
гибкости, может быстро помочь в  любое время. 
Полный настрой на удовлетворение запросов клиентов позволяет  группе точно понять, что им  
требуется и сделать все возможное для удовлетворения этих запросов .



06/11/2014  - 18 TITLE
www.imalpal.com

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


