ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ВОЛОКНА
ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ

www.masiasmaquinaria.com

ВТОРИЧНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УТЕПЛИТЕЛИ

СПРОЕКТИРОВАННЫЕ
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Masias Maquinaria – это компания, чья
деятельность исключительно посвящена
проектированию и производству оборудования,
и в особенности предоставлению самых
лучших решений для переработки всех типов
волокон и заполнению им продуктов, чтобы
помочь нашим клиентам в улучшении и
оптимизации их производственных систем.
ДНК компании основана на инновациях
и поиске соответствующего решения для
каждого клиента. Эти совместные действия
позволили нам становиться экспертами в
поставке проектов под ключ в промышленных
секторах, таких как производство домашнего
текстиля, вторичному использованию
отходов, а в последние годы, в производстве
утеплителей для сектора производства одежды.
утеплителей производства для сектора
производства одежды.
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75
БОЛЕЕ ЧЕМ

ЛЕТ ОПЫТА

У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ?

У ВАС ЕСТЬ
ИДЕЯ

…И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ…

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ
ЭКCПЕРТАМИ…
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ЧТОБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ
ВАМ РЕШЕНИЕ
ПО КЛЮЧ

ПОДУШКИ

Наша технология приспосабливается к потребностям каждого типа рынка,
позволяя использовать
ту же самую производственную систему для множества материалов: волокна
полиэстера, микроволокна, поролона и других натуральных волокон таких как
шерсть или капок или смесь любого из этих продуктов.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Диван - один из самых важных предметов мебели в доме, потому что мы

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

проводим столько часов, сидя на нем. Поэтому мы должны гарантировать, что
производственное качество подушек превосходно и что мы будем в состоянии
наслаждаться им на много лет вперед.

Этот сектор характеризуется
новыми тканями, волокнами
и продуктами для наполнения,
которые улучшают качество
отдыха. Наши клиенты всегда
желают исполнения своих
ожиданий, и таким образом,
рынок всегда идет дальше и ищет
инновационные и лучшие продукты
для комфорта

СТЕГАНЫЕ ОДЕЯЛА

Чтобы выбрать соответствующее одеяло, нужно иметь в виду серию факторов,
таких как климат, в котором мы живем, тип наполнения или его толщина.
В Masias Maquinaria мы предлагаем передовые наполняющие технологии,
которые гибко объединяют различные виды наполнителей и толщину одеяла.

МАТРАСЫ

Матрасы – это основа для хорошего отдыха. Матрасы – это базовые продукты
для комфорта, которые составлены из различных слоев, которые являются
тем, что определяет качество отдыха. У каждого слоя есть своя определенная
функция. Наши технологии сосредоточены как на производстве стеганых
пластей так и на внутреннем слое из термовойлока.

НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мы специализируемся на установке законченных линий для производства
термоскрепленых материалов включая термовойлок , адаптированных к рынку
домашнего текстиля. У наших линий есть возможность смешивать различное
сырье (натуральное, синтетическое, или переработанное) и получить широкий
диапазон термоскрепленых материалов с различным весом согласно их будущему
использованию в матрасе.
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РАСКРЫТИЕ ВОЛОКНА
ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ
ВАЖНЫХ ШАГОВ ДЛЯ
ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ И
ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

ШАРИКИ ИЗ ВОЛОКНА
Шарики - прекрасное
решения для комфорта
обеспечивающее
лучшую упругость

Длина волокна (мм)
8

0.7

32 7

15

Линейная
плотность (ден)

Наши тонкие вскрыватели были
разработаны, чтобы получить
максимальное раскрытие волокон,
сопоставимых с тем, что получено
при процессе прочесывания, включая
микроволокна. Результат - оптимальное
использование волокна относительно
объема и веса.

64
AD-T2P/

ДРУГИЕ
НА
НАПОЛНЕНИЕ

ПЕРВИЧНОЕ
ВОЛОКНО
РАСКРЫТОЕ
ВОЛОКНО &
МИКРОВОЛОКНО

Размеры: 16 x 4 м
Занимаемая площадь: 64 м2
Высота: 4,6 м
Установленная мощность: 63 кВт
Расход сжатого воздуха: 100 литров/мин

Модель

Производительность Киповскрыватель Волокна

AD55

150 кг/ч

НЕ НУЖЕН

AD110

250 кг/ч

НЕ НУЖЕН

AD160

450 кг/ч

НУЖЕН

AD220

550 кг/ч

НУЖЕН

Модель Производительность

AD160/TP2MF

350 кг/ч

НУЖЕН

CMM160

140 кг/ч

извитое

CMM220

200 кг/ч

извитое
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Волокна

Производительность линий варьируется
в пределах от 1,000 - 4,000 подушек/
смена с единственным оператором и
высококачественным конечным продуктом.
Линии могут быть абсолютно
автоматическими, полуавтоматическими,
или ручными, в зависимости от потребностей
клиента благодаря нашим модульным
решениям.

ПОДУШКИ
Мы можем поставить единичную
машину или законченную линию с
производством чехлов, системой
наполнения, вшиванием этикетки
и упаковки подушки, готовую к
поставке в магазины.

Подушка,
заполняющаяся с
помощью технологии
вакуумного
всасывания

Опционально
формирование
шариков из волокна

Наша технология может применяться к
несколькими типами материалов от волокон
полиэстера, микроволокон, поролона до
других натуральных волокон, таким как
шерсть или капок или смесь любого из этих
продуктов.

Непрерывная
подача волокон и
микроволокна от
кипы

Внутренний шов

Ультразвук

Двойной стежок

Размеры: 10 x 12 м
Занимаемая площадь: 120 м2
Высота: 6,4 м
Установленная мощность: 82 кВт
Расход сжатого воздуха: 325 литров/мин
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Кант

Оверлок

		

PESFIBRE VAC-1

PESFIBRE VAC-2

PESFIBRE VAC-2/2

Вакуумное
наполнение

ВОЛОКНО/МИКРОВОЛОКНО/ШАРИКИ

ОПЕРАТОР

Равномерно
заполненные по
всей площади
подушки

Совмещенные
дозатор и весы

До 2-х наполнений в минуту

1

ВОЛОКНО/МИКРОВОЛОКНО/ШАРИКИ

До 4-х наполнений в минуту

1

ОПЕРАТОР
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ВОЛОКНО/МИКРОВОЛОКНО/ШАРИКИ

ОПЕРАТОР

До 8-х наполнений в минуту

1

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Смешивание вместе с
взвешиваниемs

У Masias Maquinaria есть решения
по производству комфортабельных
мебельных подушек, которые очень
надежны, и которые не потеряют
свою форму в течение длительного
использования. Они могут
быть заполнены любым типом
материала, или синтетическими
волокнами, поролоновой крошкой,
вторичными материалами или их
смесью.

У наших производственных линий для
наполнения мебельных подушек есть
возможность произвести подушки с заданными
смесями различных материалов, таких
как поролоновая крошка, разволокненные
материалы или даже с процентом пера, с
гарантией, что все произведенные подушки будут
одинаковыми.

Вакуумное
наполнение
мебельной
подушки из трех
секций.

Размеры: 21 x 14 м
Занимаемая площадь: 294 м2
Высота: 6,8 м
Установленная мощность: 140 кВт
Расход сжатого воздуха: 450 литров/мин

ВОЛОКНО

ПОРОЛОНОВАЯ КРОШКА

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
СМЕШИВАНИЯ

ОБРЕЗЬ
8 / МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

PESFIBRE VAC-2 TAP

PESFIBRE VAC-2 / 2 TAP

Сохранение
всех рецептов
на контрольной
панели

До 3-х
последовательных
наполнений
заданных весов
в секции одной
подушки

ВОЛОКНО/МИКРОВОЛОКНО/ШАРИКИ/СМЕСЬ

До 4-х наполнений в минуту

1

ОПЕРАТОР
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ВОЛОКНО/МИКРОВОЛОКНО/ШАРИКИ/СМЕСЬ

ОПЕРАТОР

До 8-х наполнений в минуту

1

Размеры: 10 x 12 метры
Занимаемая площадь: 120 метры2
Высота: 6,4 meters
Установленная мощность: 82 кВт
Расход сжатого воздуха: 325 литров/мин

Размеры: 10 x 13 м
Занимаемая площадь: 130 м2
Высота: 5,5 м
Установленная мощность: 100 кВт
Расход сжатого воздуха: 150 литров/мин

СТЕГАНЫЕ ОДЕЯЛА

Машина
возвращает все
волокно кромок в
Систему Прямой
Подачи, избегая
любой потери
волокна

Мы предлагаем две различных
технологии, чтобы найти
лучший выбор наполнителя
и потребительских свойств
продукта.
Наши процессы автоматизации
в производстве стеганых одеял
объединяют гибкость с высокой
производительностью от
раскрытия волокон до упаковки
конечного продукта.

Полная
вариативность
в весе, ширине
и материалах
намотанного в
рулон наполнителя

ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМЫ
ПРЯМОЙ ПОДАЧИ
ДЛЯ НАМОТКИ РУЛОНОВ
Эта простая линия, основан на
формировании пласта, который может быть
подан в любой тип стегальной машины
(одно игольную, 2-х игольную или много
игольную) или в ультразвуковую, чтобы
получить максимальную гибкость при
очень низких издержках.
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ДЛЯ СТЕГАНЫХ ОДЕЯЛ И ПОКРЫВАЛ
Система Прямой Подачи будет отлично синхронизирована
с любой следующей машиной ( много игольной стегальной
или ультразвуковой) и сформирует наполнитель с большим
разнообразием первичных волокон, микроволокон, вторичных
волокон с поролоновой крошкой и шариками из волокна.
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ЧЕСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Эта чесальная линия для производства
одеял сочетает в себе высокую
производительность, оптимальный
объем и надежность.

Большой объем
прочеса на
компактном
оборудовании.

Мы можем поставить как отдельные
машины, так и проекты под ключ от кипы
волокна до упаковки.

Легкое управление
прочесом и
горизонтальным
раскладчиком

Опционально:
смешивание
волокон

Сочетание
разных вариантов
заключительной
отделки,
складывания и
упаковки

Размеры: 25 x 15 м
Занимаемая площадь: 300 м2
Высота: 5,5 м
Установленная мощность: 100 кВт
Расход сжатого воздуха: 150 литров/мин
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Смешивание
3-х различным
материалов для
наполнения 3

МАТРАСЫ
Матрасы как базовый продукт для
комфорта сделан из различных
слоев, которые являются тем,
что определяет качество отдыха.
Производство этого продукта
производит большое количество
обрезков и кромок, которые
можно вновь использовать для
производства новых матрасов

ОБРЕЗЬ

ВОЛОКНО

ПОРОЛОНОВАЯ КРОШКА

ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СТЕГАНОЙ МАТРАСНОЙ
ПЛАСТИ
Возвратите все свои производственные
отходы, чтобы сделать конечный продукт
и замкнуть круг в промышленном
производстве матрасов.
Эта линия разработана, чтобы переработать
стеганые отходы и кромки пласти от
производства матраса, и произвести новый
наполнитель, используемый в матрасах или
термовойлоке.
Это помогает нашим клиентам
оптимизировать свои производственные
линии и достигнуть обнуления отходов,
которые являются ключевым фактором с
экологической точки зрения.

Создайте
различные
рецепты пласти
матраса согласно
различным
номенклатурам
изделий, которые
Вы производите

Размеры: 20 x 14 м
Занимаемая площадь: 300 м2
Высота: 6 м
Установленная мощность: 120 кВт
Расход сжатого воздуха: 250 литров/мин
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НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Опционально Отходы
поролона Смешивание

Мы специализируемся в установке
полных линий для производства
термовойлока и других термоскрепленых
материалов. У наших линий есть
возможность смешать различное
сырье (натуральное, синтетическое,
или переработанное) и получить
широкий диапазон трмовойлока и
термоскрепленых материалов различной
плотности в зависимости от их
дальнейшего использования

ТЕРМОВОЙЛОК
Производительность этих линий может
достигать 2,000 кг/ч термовойлока.
Получение хорошего готового изделия всегда
начинается с наличия хорошей системы
смешивания, чтобы гарантировать, что у
конечного продукта есть однородность
независимо от материалов или цветов,
используемых в качестве сырья. Наше
оборудование гарантирует достижение
положительного конечного результата, неважно
какой тип или цвет волокна перерабатывается.

Смешивание Раскрытие

Система формирования
пласта с
производительностью до
2000 кг/ч

Киповскрыватели
со взвешиванием

Печь
Опционально
Каландр

Разволокнение
отходов

Конечный продукт
может быть в
рулонах или листах

Выберите если Вы
хотите производить
жесткий или мягкий
термовойлок на той
же линии

Размеры: 40 x 20 м
Занимаемая площадь: 840 м2
Высота: 5,5 м
Установленная мощность: 240 кВт
Расход сжатого воздуха: 600 литров/мин
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ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Производительность этих линий может
достигать 1,500 кг/ч термоскрепленного
материала.

Непрерывное
взвешивание после
киповскрывателей
Переработка отходов
термоскрепленного
материала

Драфтер

Мы можем
поставить линию
для производства
термоскрепленного
под ключ,

18 / НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Размеры: 21 x 20 м
Занимаемая площадь: 420 м2
Высота: 5,5 м
Установленная мощность: 210 кВт
Расход сжатого воздуха: 300 литров/мин

НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / 19

КРОМКИ МАТРАСНОЙ
ПЛАСТИ

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕРМОВОЙЛОКА И НЕТКАНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
Все заинтересованы в сокращении
отходов, произведенных во
время производственного
процесса. Отходы есть всегда и
это генерирует две проблемы: Вопервых, экономическая проблема,
из-за большого количества
высококачественного сырья оно
истощается; и во-вторых, проблема
охраны окружающей среды,
посредством чего производимыми
отходами нужно правильно
управлять, что рождает большие
затраты

КРОМКИ ОДЕЯЛ

20 / ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

ПОРОЛОН, ПОРОЛОН
С ЭФФЕКТОМ
ПАМЯТИ ИЛИ ЛАТЕКС

РАЗВОЛОКНЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РУБКИ ПОРОЛОНА

Наша технология может возвратить материалы, показанные на

Машина RECYCFOAM разработана, чтобы измельчить резкой

предыдущих картинках их разволокнением. Мы можем использовать

сократить куски поролона, вискоэластика или латекса в маленькие

получающийся материал в качестве сырья или наполнителя в

чипсы или соломку. Этот новый полученный материал обычно

зависимости от того, что является нашей целью.

используется в продуктах для сна (подушках, матрасных пластях) или

В зависимости от конфигурации нашей машины для разволокнения

для того, чтобы сделать термоскрепленые материалы.

мы можем раскромсать или вновь раскрыть различные материалы.

Машина состоит из трех режущих секций, в первых двух –

На одной стороне у нас есть нетканые материалы, которые можно

продольные трансверсальные ножи, а в третьей вращающийся

использовать для производства термоскрепленных материалов...

цилиндр с лезвиями. Изменяя скорость последнего цилиндра, мы

С другой стороны, у нас есть домашний текстиль такой как одеяла,

можем регулировать длину резки.

покрывала и матрасные пласти…
У нас есть вторичные устройства, которые могут быть интегрированы
в нашу систему. Такие как система извлечения пыли, автоматические

Модель

системы вторичной подачи под нашими машинами и автоматические

RF-55

системы увлажнения.

Модель

Рабочая ширина

Скорость

Готовый материал
Нетканые материалы

DF-50

50 cm

До 22 п.м/мин

DF-110

110 cm

До 7 п.м/мин

Нетканые материалы / Отходы товаров для сна

DF-160

160 cm

До 7 п.м/мин

Нетканые материалы / Отходы товаров для сна

DF-220

220 cm

До 7 п.м/минn

Нетканые материалы / Отходы товаров для сна

Также работаем
со стретч
материалами
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Рабочая ширина
55 cm

Три Режущие
секции

Скорость

Готовый материал

До 350 кг/ч

Поролон, Вискоэластик

Что внутри, зависит
только от Вас
ШАРИКИ ИЗ
МИКРОВОЛОКНА

УТЕПЛИТЕЛИ
ДЛЯ ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ
Наши технологии могут смешивать

МИКРОВОЛОКНО

ПУХ

все виды наполнителей, чтобы
получить самые востребованные
утеплители для рынка, и это можно
делать на той же линии только
меняя состав смеси и её рецептуру.
Это - шанс быть востребованным
на рынке утеплителей, потому что
Вы можете быстро ответить на его
технические требования, не изменяя
Ваше оборудование.

НИЗКИЙ
ВЕС

ВЕТРОЗАЩИТА

ДЫШАЩИЙ

КОНТРОЛЬ ЗА
ВЛАЖНОСТЬЮ

ШАРИКИ ИЗ ШЕРСТИ
22 / УТЕПЛИТЕЛИ

КАШЕМИРОВАЯ
ШЕРСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
УТЕПЛИТЕЛЯ
Мы знаем, как важно ощущение
комфорта, где угодно, в любое время, и в
любых условиях.
Masias Maquinaria не только
обеспечивает комфорт и вне и внутри
дома, но и также вовлечено в создание
таких продуктов, которые дают то
чувство свободы при котором нет
необходимости волноваться о погоде.

Эти утеплители поддерживают температуру
тела и влажность потребителя и очень
удобны благодаря их легкости.
Система создания наполнителя
заменяет заполнение камер, из которых
обычно делаются куртки. Это облегчает
производство этих продуктов и делает
процесс более экономичным, таким
образом улучшая оригинальные
особенности изоляции курток.

С нашей технологией мы можем
получить низкий вес наполнителя (от
40 г/м2 до 100 г/м2), в форме легко
термоскрепленного наполнителя,
для производства спортивной и
повседневной одежды.

Производительность до
600 погонных метров в час

Размеры: 20 x 20 м
Занимаемая площадь: 400 м2
Высота: 7 м
Установленная мощность: 120 кВт
Расход сжатого воздуха: 350 литров/мин
УТЕПЛИТЕЛИ / 23

Машина для
производства
шариков из
любого вида
волокна
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