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8  Свидетельство о приемке 

 

9  Отметки о проведенных профилактических и    

ремонтных работах 

1  Общие сведения об изделии 

2  Комплект поставки 

3  Технические характеристики 

Установка ВПМ21.1200 предназначена для прошивки матов из базальтового микро, 

ультра, супертонких и микрокристалических волокон из горных пород стеклонитью, 

стеклоровингом и другими прошивными материалами.Для прошивки используется 

стеклонить (ГОСТ 8325-93) и нить полиэфиная текстурированная текстильная некру-

ченая. Вид переплетения зигзаг — очерёдность коротких линий, следующих друг за 

другом под одинаковыми углами и в которой каждая вторая линия является парал-

лельной.Имеется возможность прошивать маты с двух или односторонней обкладкой 

из стеклоткани или другого подобного материала (дополнительная комплектация). 

№ Наименование показателя Показатель Ед. изм 

1 Рабочая ширина подаваемого полотна 1280 мм 

2 Толщина готового полотна Не более 20 мм. 

3 Способ крепления игл и ушковин 
Разборные 

кассеты 
шт 

4 Вид переплетения Зиг-заг - 

5 Класс машины (число игл на 25 мм) 2,5 шт 

6 Скорость прошивки полотна от 3,0 до 8,0 м/мин 

7 
Длина стяжка при прошивке (не регу-

лируемая) 
 мм 

8 Марка применяемых игл 

0-439 

Spec76.115М4

601 

- 

9 Потребляемая мощность  4 кВт. 

10 Масса 750 кг 

11 Габариты установки (L*B*H) 2,05х1,25х1,68 м 

1. Установка по прошивке матов ВПМ 21. 1200 1 шт. 

2. Комплект ЗИП 1 компл. 

3. Узлы и принадлежности установки согласно бланка заказа                         

Уважаемый покупатель, благодарим вас за при-

обретение нашей продукции. Отправьте ваши 

предложения по характеристикам нашей про-

дукции на info@pp-market.ru. Ваши пожела-

ния будут учтены в нашей дальнейшей работе. 

Подпись 

Директор ООО «ИнноТехМаркет» 

Шиляева С. Н. 

 

___________________________  

М. П. 

Установка ВПМ 21.1200, заводской номер ___________________________ 

соответствует требованиям технической документации и признана годной 

к эксплуатации. 

Дата выпуска:      ____   /        _____  _             20_г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________/_____________________________________________ 

(Подпись и ФИО ответственного за приемку) 



4  Инструкция по безопасности эксплуатации обору-
дования 

4.1 К работе на установке  допускается персонал не моложе 18 лет, имеющий 

профессиональные навыки, прошедший обучение персональным приёмам 

работы, прошедший вводный инструктаж и инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

4.2 При непосредственном выполнении работы находиться в спец.одежде и 

спец.обуви, иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания и рук, 

при необходимости органов зрения. 

4.3 Перед началом работы освободить рабочую зону от посторонних предметов. 

4.4 Проверить надёжность крепления защитных устройств и ограждений вращаю-

щихся и движущихся устройств и механизмов машины. 

4.5 Проверить надёжность крепления токоведущих устройств (провода, кабели, 

кнопки включения, автоматический выключатель и др.), заземление. Провер-

ка производится профессиональным электриком с соответствующей группой 

допуска по электробезопасности. 

4.6 После окончания работ обесточить оборудование, очистить узлы и механизмы 

от пыли и остатков материала. Обязательно использовать средства защиты 

органов дыхания, глаз, рук. 

 

Рис. 1. Технологическая схема работы машины ВПМ21-1200 

Рис. 2 Переплетение «зиг-заг» 

 

 



6.5 Гарантийный срок не распространяется на покупные изделия и комплектую-

щие, входящие в состав изготавливаемого оборудования, производителем 

которых Поставщик не является. 

6.6 Адрес предприятия-изготовителя: 427436, РФ, г.Воткинск, ул. Песчаная, 2А  

Тел/факс: (34145) 4-78-70,  

Эл. почта: info@pp-market.ru 

Сайт: pp-market.ru 

7  Перечень основных комплектующих входящих в 
состав изделия 

5  Хранение, транспортирование и упаковка 

5.1 Хранение установки в штатной упаковке, в отапливаемых складских помеще-

ниях при температуре окружающего воздуха +15 °С. 

5.2 Транспортирование установки грузовым автомобильным транспортом в соот-

ветствии с «Правилом транспортирования на автомобильном транспорте». 

5.3 Перед упаковкой осуществить закрепление иглодержательной рамы к веду-

щему валу металлической проволокой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Гарантийные обязательства 

6.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям 

технической документации при соблюдении условий монтажа и эксплуата-

ции. 

6.2 Расчетный срок эксплуатации до 10 лет. 

6.3 Гарантийный срок службы изделия 1 (один) год. 

6.4 Предприятие изготовитель в течение гарантийного срока производит безвоз-

мездную замену узлов и деталей или ремонт изделия, несоответствующих 

требованиям технической документации по вине предприятия-изготовителя. 

Обо-

знач

ение 

Наименование Кол-во Примечание 

П 
Преобразователь частоты 

М222Т4В-150,380V2,2кВт 
1  

М Мотор-редуктор 

NMRV063.40.22,5.0,55*900.В3 
1  

Э Эл.двигатель АИР112МВ6 Е 

4кВт*1000 об/мин. 1081 лапы 
1  

П Подшипник 480207 UCP 17   

П  Подшипник 480206 UCFL 2  

П  Подшипник 480207 UCFL 4   

П  Подшипник 480205 UCFL 6   

П  Подшипник 7000101 8   

П Подшипник60104 18  

П Подшипник60105 10  

П Подшипник1000807 9  

И Игла движковая 76.115М4601 42  

У Ушковина18/0,7М60046 42  

В Втулка шариковая с фланцем 

LMKC25L 
4  

В Втулка шариковая LM16-AJ 6  

В Втулка шариковая с фланцем 

LMK25 
1  


