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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ 

 

  Аннотация: В настоящее время существует множество вариантов 

кровли, но наиболее интересным и популярным кровельным покрытием является 

черепица. Данный строительный материал абсолютно не чувствителен к 

любым воздействиям погоды: жаре и морозу, граду и ураганам, кислороду 

воздуха, кислотным дождям, деятельности бактерий и низших растений, 

излучению ультрафиолетовой и инфракрасной частей солнечного спектра и т. 

д. По сравнению с металлической кровлей, меньше вероятность попадания 

молнии в крышу, кровля не накапливает статическое электричество, опасное 

для человека и способное вызвать пожар. 
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Annotation: Currently, there are many options for roofing, but the most 

interesting and popular roofing is tile. This building material is absolutely not sensitive 

to any weather effects: heat and frost, hail and hurricanes, air oxygen, acid rain, 

bacteria and lower plants, ultraviolet and infrared radiation of the solar spectrum, 

etc.compared to the metal roof, less likely to hit the roof of lightning, the roof does not 

accumulate static electricity, dangerous to humans and can cause fire. 
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Традиционной кровлей для России является металлочерепица. Она 
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пользуется неизменным спросом. На сегодняшний день этот материал всем 

понятен. Плюсов много, но и минусов достаточно[1]. Полимерпесчаная черепица 

изготовляется из твердых наполнителей и связующего полимера, поэтому она 

обладает высокими показателями ударопрочности. В производство 

полимерпесчаной черепицы задействованы самые новые технологии, которые и 

обеспечивают ей высокие показатели и вместе с тем вполне приемлемые 

цены[2].  

Оборудование для производства полимерпесчаной черепицы 

соответствует самым высоким мировым стандартам. Благодаря добавлению к 

песку, как наполнителю, в качестве связующего материала современных 

полимеров, появилась возможность снизить вес черепицы, одновременно 

увеличив общую долговечность кровли. Уменьшение веса позволило упростить 

конструкцию кровли и снизить стоимость черепицы. Высокая 

ремонтопригодность кровли дает возможность заменить любой элемент крыши 

или даже использовать черепицу повторно. Уникальность полимерпесчаной 

черепицы в том, что сырье для ее изготовления буквально лежит под ногами. 

Сырьем при производстве полимерпесчаной черепицы являются полимерные 

отходы в различных видах: упаковка, пластиковая тара, пришедшие в негодность 

изделия быта. Все больше и больше товаров упаковывается в полимеры, растет 

ассортимент стройматериалов, изготовленных из пластиков. Недостатка в сырье 

не предвидится, а наоборот, объемы полимерных отходов будут только расти, а 

потребность в строительных материалах только увеличится.  

Технология производства полимерно-песчаной черепицы из полимерных 

отходов не предполагает очистку и глубокую сортировку сырья[3]. Кроме 

отходов полимеров, в производстве полимерно-песчаной черепицы требуется 

песок. Он используется как наполнитель и должен быть сухим, просеянным, без 

глинистых и пылевидных включений. Не имеет значения, какого цвета песок и 

происхождения. Допустимая фракция песка до 3 мм. Может использоваться и 

другой наполнитель, более доступный в выбранной местности, но перед 

промышленным использованием необходимо исследовать его влияние на 
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качество продукции. На первом этапе производства отобранные и 

отсортированные пластики измельчаются на дробильной машине. Желательно 

иметь соотношение 50/50 твердых и мягких полимеров. Полимерпесчаная 

черепица получается тем качественнее, чем равномернее смешаны полимеры и 

песок. Не нужно предварительно очищать отходы пластиков. Единственным 

вредителем может быть машинное масло, попадаемое с канистрами. Но его 

количество, как правило, незначительное, не влияет на качество плитки, а если и 

проявится пятном на плитке, при повторной переработке пропадает. Остальные 

примеси выгорают. В дальнейшем стройматериалы из полимерпесчаной смеси 

устойчивы к маслам и другим хим. продуктам. Следует также избегать 

попадания металлических включений, фольги. После первого измельчения 

отходы пластиков попадают в экструзионную машину, где под нагревом 

перемешиваются — достаточно перемешать отходы пластиков, используя 

свойства вязкости расплавленных полимеров. В структуре полимерных отходов 

большое место занимают пленки полиэтилена и полипропилена. Они без 

измельчения добавляются в экструзионную машину. Полученную 

полимерпесчанную массу с консистенцией дрожжевого теста оператор 

рукавицей снимает на выходе из экструзионного узла линии, и, сваляв руками 

шар (агломерат до 100 мм), бросает в воду для охлаждения. Вынутый из воды, 

не совсем остывший, но уже затвердевший агломерат быстро сохнет, остывая. 

Весь остывший агломерат подвергается повторному измельчению в щепу с 

размером фракции до 1-10 мм. Таким образом, получается готовое сырье для 

полимерно-песчаной смеси. Получение полимерпесчаной массы и формовка 

черепицы является завершающим этапом. Смешивание песка, полимеров и 

красителей происходит в термосмесительном агрегате. Важно поддерживать 

массу смеси постоянной, добавляя по мере расхода готовой массы новые порции. 

Переработанная полимерпесчаная масса смешивается с песком и красителями в 

пропорциях 24/75/1. Соотношение песка и полимеров влияет и на 

производительность — та масса, которая имеет в составе больше песка и 

нагреваться будет дольше. Это свойство следует учитывать при расчете 
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себестоимости и учете продукции. Важно получить качественную смесь — 

частицы песка должны полностью обволакиваться полимерами, без пробелов. 

Это достигается уникальной конструкцией вала: лопасти на валу расположены 

так, что при вращении вала скорость продвижения массы разная в 3 зонах 

нагрева, что обеспечивает полный расплав полимера и качественное смешивание 

с наполнителем. Таким образом, полученная полимерно-песчаная масса с 

температурой на выходе около 170-190 градусов выдавливается из машины 

после открытия заслонки. Оператор отрезает ножом необходимое количество, 

взвешивает на весах, и получив нужное (около 2 кг), обычным совком 

укладывает в форму. Форма, установленная на прессе с подвижной нижней 

плитой, охлаждается по-разному. Верхняя часть имеет температуру около 80 

градусов, а нижняя 45, или охлаждается как можно сильнее, для быстрейшего 

формования черепицы (30-50 сек). Это сделано для создания глянца на наружной 

стороне полимерно-песчаной черепицы, полимер как бы выдавливается вверх, 

заполняя поры между наполнителем. Такое неравномерное охлаждение может 

привести к изгибу черепицы, поэтому она укладывается на стол охлаждения и 

прижимается грузом до окончательной формовки. Для получения матовой 

поверхности полимерно-песчаной черепицы достаточно охладить верхнюю 

форму также сильно, как и нижнюю. Это применяется для производства 

полимерно-песчаной брусчатки. Краситель может и не добавляться, и изделие 

получается серым по цвету, как бетон.  
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