
Производство силикатного кирпича  
и фигурных элементов

Качественное
 оборудование 
под заказ
Партнерство с фирмой «Маза» - залог успешного производства строительных материалов. 
Благодаря профессиональным и гибким решениям фирма «Маза» ведет своих Клиентов к успеху.  
Опыт, надежность и преданность своему делу - основа многолетнего сотрудничества.
www.masa-group.com
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Внимание: 
Установки «Маза» полностью оснащены необходимыми защитными ограждениями. На некоторых 
фотографиях защитные ограждения не показаны из соображений наглядности.

02 Партнерство

Секрет нашего успеха – в успехе наших Клиентов.

На сегодняшний день «Маза» является ведущим мировым производителем машин и обору-

дования для промышленности строительных материалов. Решающей составляющей успеха, 

наравне с высоким качеством продукции, является непрерывный партнерский диалог с на-

шими Клиентами. Таким образом  разрабатываются индивидуальные концепции установок,  

в точности отвечающие требованиям наших заказчиков.

При проектировании и изготовлении нашего оборудования мы руководствуемся принципом  

«разработано в Германии».

Качество: надежная техника, индивидуальное решение для каждого Клиента, длительный 

срок эксплуатации.

Экономическая рентабельность: максимальная эффективность на выгодных условиях.

Безопасность: обеспечение безопасности труда в соответствии с местными нормами.



Качество складывается из опыта и стремления к совершенству Гарантия качества: всегда надежные и взвешенные решения

Опыт делает 
нас сильными. 
Гибкость нас 
вперед ведет

За плечами фирмы «Маза» - более чем столетняя история. Благо-

даря большому опыту, качеству выпускаемой продукции и посто-

янному обмену информацией с компаниями-производителями 

строительных материалов, мы можем предложить самое опти-

мальное решение, которое становится залогом успеха наших Кли-

ентов по всему миру.

Наш головной офис, занимающийся как технологическими разра-

ботками, так и выпуском оборудования для производства мелко-

размерных бетонных изделий, расположен в г. Андернах на севере 

земли Рейнланд-Пфальц. Второй завод с крупным конструкторским 

центром, где осуществляются проектирование и изготовление обо-

рудования для производства декоративных плит мощения, газобе-

тона и силикатного кирпича, находится в г. Порта Вестфалика. Кро-

ме того, по всему миру представлены дочерние предприятия, 

ответственные за сбыт и сервисное обслуживание: в США, Китае, 

Индии, на Ближнем Востоке (Дубай), а также в России – наше пред-

ставительство для стран СНГ.

Опыт – это прочный фундамент

За свою многолетнюю историю наша компания оказала влияние на  

важнейшие разработки в сфере промышленности строительных 

материалов. Сегодня мы в полном объеме используем технический 

и практический опыт, накопленный десятилетиями. Преемствен-

ность поколений, сложившаяся внутри компании, стала гарантом 

надежности и доверия. Вы можете быть уверены, что разработан-

ные для Вас решения проверены годами и в то же время современ-

ны, и в любой момент могут быть усовершенствованы.   

Мы с Вами в любой точке мира

Наш опыт особенно важен сегодня в условиях глобализации эко-

номики. Различные рынки предъявляют нам свои специфические 

требования, в рамках которых мы должны предлагать индивиду-

альные решения. В результате ни одна установка не похожа на дру-

гие, но для каждого Клиента разработано решение, оптимально со-

ответствующее его потребностям.

Безопасность и экологичность

В технической концепции оборудования фирмы «Маза» особое вни-

мание уделено повышенным стандартам безопасности и максималь-

ному удобству эксплуатации. Оба этих показателя важны не только 

для охраны труда на производстве, но и для бесперебойного функци-

онирования всего завода в целом. Одним из центральных аспектов, 

учитываемых при проектировании, является защита окружающей 

среды. Особое значение приобретает рациональное использование 

энергии, защита от шума и загрязнений.

О компании 03
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Заводы «под ключ»: 
производительно и  
экономически рентабельно

04 Производство силикатного кирпича

Изготовление высококачественных изделий, максимальный уровень производительности 

и экономической рентабельности возможны лишь при использовании в процессе произ-

водства оптимально настроенных компонентов, отвечающих мировым техническим стан-

дартам. Фирма «Маза» предлагает своим Клиентам полное ноу-хау для экономичного про-

изводства высококачественных силикатных изделий. Проектирование, изготовление 

оборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию, включая обучение обслуживающего 

персонала и дальнейшее эксплуатационное сопровождение, осуществляются одним про-

изводителем. Для наших Клиентов это является решающим преимуществом.

 

Основным условием экономической рентабельности каждой установки является детальное 

предварительное проектирование с учетом как местных требований и условий, так и воз-

можности будущего расширения. Для этого наши проектировщики определяют производи-

тельность и комплектацию оборудования, а также его расположение и привязки на произ-

водственных площадях. Готовые заводы «под ключ» комплектуются из стандартных 

компонентов, которые могут комбинироваться в соответствии с необходимым решением. 

Благодаря подобной модульной системе возможна поставка  оборудования в течение корот-

кого срока. 
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Автоматизированные процессы управления.
Длинный путь от складирования сырья до  
выпуска высококачественной готовой продукции 
требует оптимальной согласованности всех ком-
понентов установки. Важную роль играет процесс 
управления. В оборудовании фирмы «Маза» все 
процессы управляются автоматически. Ход и ре-
жимы работы постоянно контролируются ком-
пьютером и отображаются на экране монитора.  
В качестве технического обеспечения использу-
ются свободно программируемые управления SPS 
и/или персональные компьютеры.



06 Переработка сырья

Складирование, дозирование  
и смешивание сырья: оптимальный 
подбор рецептов силикатной массы

Качество готовых силикатных изделий существенно зависит от 

складирования, дозирования и смешивания песка и извести. 

Фирма «Маза» поставляет все необходимые для этого компонен-

ты и осуществляет их оптимальную настройку.

Смесительные установки

Необходимые для каждой конкретной рецептуры фракции песка и 

извести складируются отдельно. Перед подачей в смеситель все со-

ставляющие взвешиваются в точном соответствии с рецептом.  

Затем они перемешиваются в смесителе интенсивного действия. 

Далее после реактора в двухвальном смесителе происходит доме-

шивание массы и  добавление необходимого количества воды в за-

висимости от уровня влажности песка. 

Реакторы

По ленточному транспортеру или ковшовому элеватору силикатная 

масса поступает в реактор. Реакция извести с водой завершается 

через два часа. Из оксида кальция и воды образуется промежуточ-

ный продукт - гидроксид кальция, который является основой для 

дальнейшего производства.

Просев песка

Доставка и просеивание пескаВыгрузка силикатной массы из смесителя
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Для правильного смешивания и предваритель-
ной подготовки силикатной (известково-
песчаной) массы необходимо точное управление 
отдельными этапами процесса, а также точное 
взаимодействие компонентов установки.

Нижняя часть реактора с двухвальным смесителем: последующее домешивание и увлажнение массы

Компоненты для точного дозирования пескаСмеситель интенсивного действия для получения однородной массы



Тип Полезная (рабочая) 
площадь формы

Макс. высота изделия

240 x 71 x 113 мм 240 x 115 x 113 мм 250 x 240 x248 мм

HDP 800 U 1050 x 550 мм 250 мм 8.500 4.580 1.900

HDP 800 N 1050 x 770 мм 300 мм 8.500 4.580 1.900

Гидравлический силикатный 
пресс: основа производства

08 Силикатные прессы

Прессы – основа производства силикатного кирпича. Фирма 

«Маза» предлагает надежное оборудование, обеспечивающее из-

готовление изделий различных форматов. Гидравлические прес-

сы (HDP) с электронным управлением производят равномерное 

одно- или двухстороннее прессование по всей высоте изделия.  

Силикатные прессы фирмы «Маза» в зависимости от типа рассчи-

таны на производство различного количества изделий. Реальная 

производительность зависит от таких факторов, как: рецепт смеси 

и геометрические размеры готовых изделий - от силикатного 

кирпича до стеновых панелей. Прессы оснащены свободно 

программируемыми автоматами-укладчиками изделий.

Производительность пресса: изделий/час*Производительность прессов 

* При расчете сменной производительности необходимо учитывать КПД 90 %. Реальная производительность зависит от рецепта смеси и геометрических размеров готовых изделий.

Стол пресса со сменным вкладышем формыМногофункциональная панель управления прессом и автоматом-укладчиком
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Гидравлическая система позволяет осущест-
влять как одностороннее, так и двухстороннее 
прессование, а также обеспечивает возможность 
формования специфических поверхностей, как- 
то: фаски и выемки под захваты, пазогребневые 
соединения. 

Высокоэффективные производственные компоненты: гидравлический силикатный пресс с автоматом-укладчиком для «сырых» изделий



Запаривание силикатного кирпича: 
полностью автоматический  
процесс автоклавирования

Запаривание силикатного кирпича в автоклавах происходит при 

помощи пара. Автоклавирование является вторым по важности 

этапом производства силикатных изделий после прессования.

Запаривание прессованных «сырых» изделий в автоклавах осущест-

вляется при температурах от ок . 200° C под давлением насыщенно-

го пара ок.16 бар. Данный гидротермический процесс длится не-

скольких часов. Он способствует силикатной реакции на 

поверхности частиц песка, благодаря чему  происходит отвержде-

ние изделий. 

Постоянный контроль и автоматическое управление данным про-

цессом также осуществляется при помощи измерительной техники 

и систем управления фирмы «Маза».

Силикатный кирпич производится с соблюдением всех экологиче-

ских норм. Использование энергии оптимизировано, в ходе произ-

водства не образуются вредные для окружающей среды вещества, 

возможна переработка отходов. К тому же готовые изделия являют-

ся экологически чистым строительным материалом.

10 Запаривание

Загрузка/выгрузка автоклавов осуществляется при помощи трансбордера (электропередаточного моста)



11

Загрузка автоклавов при помощи трансбордера (электропередаточного моста)Производство пара для автоклавов

Автоклавы: качество изделий зависит от контроля процесса запаривания

Наша цель - неизменное качество оборудования, 
максимальная производительность, разнообразие 
форматов изделий и их высокое качество.



12 Внутренний транспорт и упаковка

Системы внутреннего транспорта  
и упаковки: все на своем месте

Транспортная система является одним из важнейших компонен-

тов завода по производству силикатных изделий. Здесь использу-

ются запарочные тележки на рельсовом ходу. Благодаря данной 

системе возможно бережное перемещение сырых изделий и го-

товой продукции к различным производственным постам. Для 

съема изделий после прессования в транспортной системе приме-

няются автоматы-укладчики. 

Для внутреннего транспорта запарочных тележек используются 

полностью автоматические трансбордеры (электропередаточные 

мосты), фиксаторы, устройства канатной тяги и поточные транс-

портеры. К компонентам, которые проектирует, изготовляет и мон-

тирует фирма «Маза», относятся все установки линии упаковки. 

Силикатный кирпич и стеновые панели снимаются с запарочных 

тележек согласно заданной программе и группируются в пакеты, 

при необходимости с использованием поддонов. Пакеты изделий  

обвязываются вертикально и горизонтально в автоматическом ре-

жиме.

Надежно упакованные и готовые к отправке изделия

Установка обвязки для всех форматов изделийСистема подачи на линии упаковки

Перестановщик пакетов изделий
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Эффективный технологический процесс. 
Такие компоненты установки, как: автоматы-
укладчики и перестановщики пакетов изделий - 
гарантируют быстрый и бесперебойный ход тех-
нологического процесса на заводе по 
производству силикатных изделий фирмы 
«Маза». 

От запарочной тележки к линии упаковки: эффективная пакетировка любых видов изделий

Промежуточное складирование до отгрузки с заводаВыдача упакованной готовой продукции



В рамках комплектной программы по производству силикатных 

изделий фирма «Маза» предлагает машины и установки для из-

готовления фигурных (доборных) элементов и стеновых пане-

лей. Фигурные (доборные) элементы производятся согласно ар-

хитектурным решениям здания, а следовательно, позволяют 

экономить время и деньги при строительстве. Возможно произ-

водство практически всех вариантов изделий, например, с изги-

бами, фасками или пазами.

Автоматическое устройство DORSA 2000 (специальный пресс с ли-

ниями резки и автоматическими устройствами съема) является осно-

вой производства фигурных силикатных элементов - процесса, осу-

ществляющегося параллельно производству стандартных 

силикатных изделий. Запарочные тележки, транспортные группы и 

автоклавы могут использоваться одновременно в обеих производ-

ственных системах.

В технологии изготовления стеновых панелей и  фигурных (добор-

ных) элементов отсутствуют отходы и «обрезки», производственные 

затраты сравнимы с производством на силикатных прессах. Резка 

фигурных элементов осуществляется в «сыром» состоянии, далее 

происходит их штабелирование на запарочных тележках.  

DORSA 2000 при помощи гибких программ управления обеспечива-

ет резку различных силикатных элементов. 

Размеры силикатных элементов в соответствии с заданными  

параметрами:

Длина: до 1250 мм

Высота: до 648 мм

Толщина: до 365 мм

14 Изготовление фигурных (доборных) элементов

Производство стеновых панелей  
и фигурных (доборных) элементов:  
решения согласно 
индивидуальному заказу

* Теоретически достижимая производительность при использовании соответствующих сырьевых материалов. Для определения сменной производительности необходимо учитывать соответствующий КПД.  

Производительность прессов 

Виды изделий Тип

Полезная 
(рабочая) 
площадь формы 

Макс. высота 
изделия

240 x 71 x 113  
мм

240 x 115 x 113 
мм

250 x 240 x 248  
мм

175 x 998 x 648  
мм

Элементы HDP 1200 J 1110 x 772 мм 650 мм 7.800 4.200 1.540 540

Виды изделий Тип

Полезная 
(рабочая) 
площадь формы

Фигурные 
(доборные) элементы

Dorsa 2000 1250 x 650 мм Толщина: 100 - 365 мм, до 100 фигурных (доборных) элементов / час



Подача элементов на линию резки

Производство крупноформатных элементов: Пресс HDP 1200 J

Здание без отделки из фигурных (доборных) элементов и стеновых панелей
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Будущие технологии строительства закладывают-
ся на заводе. Современное производство фигур-
ных (доборных) элементов и стеновых панелей 
объединяет преимущество панельного домострое-
ния с разнообразными возможностями индивиду-
альных архитектурных решений. Такой концепции 
принадлежит будущее.



16 Дальнейшая обработка

Укладка изделий на поддоны после резки

Приемка фигурных силикатных элементов после резки

Индивидуальная маркировка фигурного элемента

Комплектование готовых фигурных элементов на поддоне в соответствии с 
планом кладки стены

Линии резки силикатных элементов

Линии резки силикатных изделий фирмы «Маза»  отличаются со-

четанием экономичности и высокого качества.  Использование на-

копительных столов и дополнительной (дорезающей) пилы позво-

ляет свести к минимуму отходы производства. Изготовление 

фигурных (доборных) силикатных элементов осуществляется все-

ми известными способами резки. Фигурные силикатные изделия 

изготовляются из крупноформатных элементов при помощи раз-

личных типов реза, как то: продольный, поперечный, фигурный и 

с наклоном пилы. Через входной интерфейс осуществляется ввод  

планов стен с размерами отдельных фигурных элементов. 

Оптимизация производства  достигается через обслуживание ин-

терфейсов. Внедренный программный пакет со следующими мо-

дулями обеспечивает оптимальный ход технологического процес-

са.

Группировка элементов

Автоматическая программа  резки изделий в соответствии с планом 

кладки стены позволяет минимизировать отходы при изготовлении 

нескольких фигурных силикатных изделий из одного крупнофор-

матного элемента. Технология рассчитана на специальные возмож-

ности линии резки силикатных изделий и максимальное использо-

вание ее пропускной способности.

Дальнейшая обработка: фигурные (доборные) элементы и стеновые панели



Устройство предварительной резкиПоворотный стол

Установка фигурной резки – изготовление фигурных элементов с точностью 
до миллиметра

Патентованный вакуумный грейфер для съема изделий любых форматов

Управление линии резки

Свободно программируемое управление машины задает порядок 

изготовления фигурных силикатных элементов, подлежащих резке, 

для оптимального построения последовательности заданий.

Логистика

Автоматическое управление логистики - основа для обработки зада-

ний. Благодаря детальному протоколированию процесса резки воз-

можен многократный повтор программы каждого производственно-

го цикла. Внедрение данных группировки элементов,  управления 

линией резки и логистики в поддерживаемую банком данных систе-

му Клиент-Сервер:

Узел резки - Заказчик

• запуск и остановка процесса резки

• обзор процесса резки

• вид элементов и поддонов

Логистика - Заказчик

• составление и отправление заданий на резку

• отображение обработки заданий

Банк данных - Сервер

• управление данными по группировке элементов

• отслеживание текущих производственных данных

• безопасность данных

17



18  Сервис

Монтажники фирмы «Маза»: компетентность и опыт на стройплощадкеПолностью автоматическая металлообрабатывающая установка 

Сервис: наша поддержка 
не знает границ

Сервис фирмы «Маза» - это больше, чем просто оказание техниче-

ской помощи. Общение с Клиентом перерастает в продуктивный ди-

алог. Покупка  установки или отдельных компонентов производства 

фирмы «Маза» становится началом многолетнего партнерства. 

Наша работа не заканчивается при передаче оборудования, а с само-

го начала включает в себя широкий спектр предложений по сервис-

ному сопровождению на протяжении долгого срока службы машин.

Монтаж и ввод в эксплуатацию

Поставляемое нашей компанией оборудование монтируется и 

вводится в эксплуатацию опытными и квалифицированными спе-

циалистами фирмы «Маза».

Техническое обслуживание

Регулярная инспекция нашими специалистами оборудования по-

зволяет осуществлять его профилактическое обслуживание для 

обеспечения постоянной производительности и минимизации 

времени простоя.

Обучение персонала

Начиная со стадии монтажа, персонал заказчика знакомится с компо-

нентами линии и проходит всеобъемлющее обучение. После тести-

рования производительности и приема-передачи оборудования опе-

раторы наших Клиентов с первого дня в состоянии самостоятельно 

эксплуатировать установку, достигая при этом желаемого качества 

продукции.

Технологическая поддержка Клиентов по выпуску конечной про-

дукции

В качестве производителя оборудования  «Маза» накопила большой 

опыт по улучшению качества конечных изделий и охотно делится 

им со своими заказчиками.

Сервисная «горячая линия»

Горячая линия сервисного обслуживания «Маза» работает 24 часа в 

сутки и предлагает нашим Клиентам по всему миру «первую по-

мощь» при возникших неполадках и сбоях в производстве.

Сервисное обслуживание посредством удаленного доступа (мо-

демная связь)

Техническая поддержка производственных установок наших Кли-

ентов сегодня все чаще осуществляется через интернет в режиме 

On-line. Обновления и изменения в программном обеспечении  

можно производить без присутствия нашего специалиста на ме-

сте. 

Снабжение запасными частями

Благодаря гибкой системе логистики и наличию складов запчастей 

по всему миру, наша компания имеет возможность в кратчайшие 

сроки обеспечивать Клиентов необходимыми деталями на выгод-

ных условиях. Если не требуется производство запасной части под 

заказ, отправка в любую точку планеты осуществляется в течение 24 

часов.



Установки для производства мелкоразмерных 
бетонных элементов

Установки для производства декоративных плит 
мощения

Партнерство с «Маза» – залог успешного производства строительных материалов.

«Маза» – мировой поставщик № 1 в сфере оборудования для производства строительных 

материалов. Наряду с представленными в данном проспекте машинами и установками для 

выпуска силикатных изделий, мы поставляем оборудование для производства мелкораз-

мерных бетонных элементов, декоративных плит мощения и автоклавного газобетона. 

Каждое из направлений представлено в отдельном проспекте. Вашему вниманию предла-

гается информация о производительности машин и установок, а также о наиболее важных 

технологических разработках фирмы «Маза» для промышленности строительных матери-

алов.

Заказчики приобретают в нашем лице партнеров, предлагающих широкий спектр решений, 

легко адаптируемых к индивидуальным требованиям.

Установки для производства автоклавного 
газобетона

info@masa-group.com 

www.masa-group.com

Центр производства камнеформовочного оборудования 

Masa GmbH

Masa-str. 2

56626 Andernach

Германия

 

Телефон: +49 2632 92 92 0

Наше представительство в России 

Маза-Москва

123557, Москва, Россия

Средний Тишинский переулок

дом 28, офис 220

Телефон: +7 495 232 51 27

E-mail: info@masa.ru

Центр производства оборудования для изготовления автоклавного 

газобетона, силикатных изделий, декоративных плит мощения 

Masa GmbH - Завод в г. Порта-Вестфалика 

Osterkamp 2 

32457 Porta-Westfalica 

Германия 

Телефон: +49 5731 680 0




