Линия производства геотекстиля Feilong
Feilong Geotextile production line example
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飞龙针刺土工布生产线实例
飞龙宽幅土工布 6.6M 生产线在 1998 年即获得国家科技成果鉴定
Feilong 6.6M geotextile production line had received National appraisal of scientific and
technological achievements as early as in 1998.
Линия по производству геотекстиля Feilong 6,6M получила Национальную оценку
достижений науки и техники еще в 1998 году.
1.项目信息 basic information Основная информация
项目位置
Location
Место
нахождения
原料数据
Raw material
Материал

高强 high strength PP 3-6d×65mm
PET 3-6D*65mm
высокопрочный полипропилен 3-6d × 65мм PET 3-6D * 65мм

产品种类
Product Category
Категория
продукта

针刺短纤土工布 needle punching geo-textile
иглопробивной геотекстиль

适用于公路、铁路、堤坝、水库、环保、农业等许多领域中的过滤、排
水、隔离防护、防渗加强作用。
Suitable for highway, railway, DAMS, reservoir, environmental protection,
产品用途
agriculture and so on many in the field of filtration and drainage, isolating
Product
protection, impervious to strengthen the effect
Application
Используется при строительстве автомобильного шоссе, железной
Применение
дороги, дамбы, водохранилища, охраны окружающей среды,
продукта
сельского хозяйства и многих др. в области фильтрации и дренажа,
создания изолирующей защиты, непроницаемой для усиления
эффекта
针刺土工布 Geotextile
产品规格 GSM 200-600gsm
产品规格
PP 产品净宽 final width of PP products ≤6000mm
Product
PET 产品净宽 final width of PET products ≤6200mm
specification
Геотекстиль
Спецификации
Технические характеристики GSM 200-600gsm (гсм)
продукта
Конечная ширина изделий из полипропилена ≤6000 мм
Конечная ширина ПЭТ изделий ≤6200мм
断裂、延伸、穿透 参照 CB/T17638-1998 优级
质量标准
Breaking strength, extension, penetrability refer to CB/T17638-1998 top
Quality standard
grade
Стандарт
Прочность на разрыв, растяжение, проницаемость относятся к
качества
высшему сорту CB / T17638-1998.
400g，产能 capacity≤450kg/h
速度与产能参考
收卷速度 winding speed ≈ 3.2m/min
Speed
and
由产品规格而定 depends on products
Capacity
Скорость
и 400г, Мощность ≤ 450 кг / ч
Скорость намотки ≈ 3,2 м / мин
Емкость
зависит от продуктов
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电源
Power
Мощность

控制方式
Control mode
Режим
управления

电源 power：待定 to be confirmed
总装机功率约 350 kw 实际使用约 55-60%详按实为准
Total Installation power 400 kw, actual use 55-60% depends on the
reality
电加热功率 156KW
Electrical heating power 156KW
Мощность: общая подтвержденная мощность 350 кВт
Общая мощность установки 400 кВт, фактическое использование 5560% зависит от реальных условий.
Электрическая мощность нагрева 156 кВт
西门子 PLC 人机界面控制
Siemens PLC HMI
Siemens PLC управление с человеко-машинным интерфейсом

2. 供货范围及价格表 Supply list Список поставки
No.
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数
量
QTY
Кол

描述 Description Описание
FL-BW20-150 型电子秤开包机
Electric weighing bale opener
Электронное устройство для взвешивания тюков
FL-YK20-120 型预开棉机和混棉长帘
Pre opener with conveyor
Предварительное устройство открывания с
конвейером
FL-JK20-120 型精开棉机
Fine opener
Точный вскрыватель
风机、乔铁、管道（不含标准管道）
Blow fan, magnet，pipe(excluding the standard pipe)
Вентилятор, магнит，труба (кроме стандартной
трубы)
金属探除器
Metal detector
Металлоискатель
FL-FH20-230 型震动给棉机
Vibrating hopper feeder
Вибрационный питатель
FL-C10-250 型梳理机
1230 carding machine
1230 кардочесальная машина
FL-CL10-2970 型交叉铺网机
Cross lapper
Кросс-укладочная машина
3

2

1

1

2

1

1

1

1

单价
U.P.

总价
T.P.
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FL-CBF10-6800 型喂入机
CBF feeder
Питатель FL-CBF10-6800
FL-NLP30-6800D1 型高速预针刺机向下刺
High speed pre needle loom(downward)
（ 刺 针 不 含 ， 客 户 自 理 needles not included,
customer self-care）
Высокоскоростной игольчатый станок (верхний)
(иглы не включены, самообслуживание клиентов)
FL-NL30-660U 型高速单板主针刺机向上刺
High speed single board needle loom(upward)
（ 刺 针 不 含 ， 客 户 自 理 needles not included,
customer self-care）
Высокоскоростной одноплатный игольчатый
станок (нижний)
(иглы не включены, самообслуживание клиентов)
FL-NL30-660D 型高速单板主针刺机向下刺
High speed single board needle loom(downward
（ 刺 针 不 含 ， 客 户 自 理 needles not included,
customer self-care）
Высокоскоростной одноплатный игольчатый
ткацкий станок (нижний) (иглы не включены,
самообслуживание клиентов)
FL-CAL-650 型二辊烫平机
Two rollers hot calendar
Два вала горячего каландра
FL/ZB-660 型张力储布架
Accumulator
Аккумулятор
FL-C20-660 型卷取机（压紧型）
Tight type winder
Устройство плотной намотки
PLC 电气控制系统 Electric control system
(不含二次配线和电缆桥架)
（not including the secondary cables and cable tray）
Электрическая система управления (не включает
вторичные кабели и кабельный лоток)
边料开松机 （含风机，风管）
FLK-50 side material opener（including blow fan,
and air hose）
Боковой открыватель материала FLK-50 (включая
вентилятор и воздушный шланг)
吸边除尘装置
FL-100 dust removal system
Система пылеудаления FL-100

Total Machine Price
Общая стоимость машины
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包装费、内陆运输费及 FOB 上海费用
Packaging fee, inland transportation and FOB Shanghai
Плата за упаковку, внутренние перевозки и условии FOB
Шанхай

3. 服务费用
价格
Service charge Плата за обслуживание
Price
安装调试费
Installation and commissioning fee
Плата за установку и ввод в эксплуатацию
四名工程师，不包括包括往返机票、保险、食宿
/
Four engineers, excluding round air tickets,
insurance, and accommodation
Четыре инженера, исключая перелет тудаобратно, страховку, проживание
4. 交货条款 delivery terms Условия доставки
交货地点
Delivery site Место доставки
交货时间
Delivery time
Время доставки
安装调试
Installation and commissioning
Монтаж и наладка

FOB Shanghai
FOB Шанхай
收到预付款之后 180 天
180 days after down payment
180 дней после первого платежа
1-2 个月
1-2months
1-2 месяца

5.付款方式 payment terms Условия оплаты
-1
-2
-3
-4

以合同为准
Subject to the contract
В соответствии с договором
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