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РЕГЕНТ БАЛТИКА 
Э  К  С  П  Е  Р  Т     В     С  П  Г 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ППУ В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 



РЕШЕНИЯ РЕГЕНТ БАЛТИКА ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ: 

 

• ППУ для хранения и транспортировки сжиженных природных газов и 

водорода; 

• Инжиниринговое напыление; 

• Оборудование высокого давления для заливки и напыления серии 

HiStreamТМ; 

• Технологии модернизации производственного процесса; 

• НИР и ОКР; 

• Поставка систем и компонентов. 
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ППУ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

СЖИЖЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ И ВОДОРОДА; 



ООО "Регент Балтика" © май 2021 

МАШИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ППУ СЕРИИ HISTREAM™ 

(роботизированный комплекс) 

 
Напылительная машина HiStream™ Spray предназначена для переработки ППУ методом напыления в 

условиях стационарного производства с возможностью автоматизации процессов, а так же для 

напыления и переработка прег-систем.   

 

Установка является инновационным продуктом и имеет ряд преимуществ, как технических, так и 

экономических, оснащена роботизированным комплексом. 

 

 

С помощью напылительной машины HiStream™ Spray можно изготовить: 

• Бакелитовая фанера (банки, транцы, пайолы, радио-прозрачные шкафы 

управления и автоматики); 

• Судовая мебель; 

• Сотокомпозитные панели из композитных материалов с применением 

полиуретанов. 
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МАШИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ППУ СЕРИИ HISTREAM™ 
(роботизированный комплекс) 
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ПАРАМЕРТЫ: 
 

• Срок производства: от 3-х месяцев в зависимости от комплектации; 

• Стоимость: от 9-и млн. руб. 

• Производительность:   

- стандартная комплектация от 10 – 30 [г/с] 

- в специальной комплектации до 100 [г/с] 

 
• Напылительная головка: DUT Korea DHV 0507-2K-S с системой промывки сопла 

обеспечивают высокое качество смешивания.  

• Вес установки от: 250 кг до 2000 кг (без робота); 

• Габариты от:  2510х1320х1690 (без робота); 

• Сырье: ППУ-системы, ПУ-системы (напыление искусственной кожи); 

• Напыление в форму и на форму. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОТОКОМПОЗИТНОЙ ПАНЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПОЛИУРЕТАНОВ 
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СОТО-КОМПОЗИТНОЙ ПАНЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВ 
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ЗАЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ HISTREAM™ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заливочная машина высокого давления HiStream™ предназначена для 
переработки любой двухкомпонентной системы пенополиуретана (ППУ). 
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ЗАПУСК ЗАЛИВОЧНЫХ МАШИН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ 

HISTREAM™ 
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ПАРАМЕРТЫ: 
 

• Срок производства: от 3-х месяцев в зависимости от комплектации; 

• Стоимость: от 3-х млн. руб. 

• Производительность:   

- стандартная линейка 150-3000 г/сек.  

- машины большой производительности - с объёмом баков до 1000 л. и 

производительностью до 500 кг/мин. 

• Заливочные головки : прямоточные и L-образные DUT Korea обеспечивают высокое 

качество смешивания. Определяют качество конечной продукции и влияют на 

эффективность использования сырья. 

• Вес установки от: от 250 кг до 2000 кг (в зависимости от комплектации); 

• Габариты от:  2510х1320х1690 (без стрелы), 4530х1320х2655 (со стрелой); 

• Переработка компонентов по вязкости любых компонентов ППУ с вязкостью вплоть 

до 800 сСт. Работа с сырьем большей вязкости возможна при снижении 

максимальной производительности . 



• двери 

• переборки 

• буи плавучести 

• судовая мебель 

• спасательные круги 

• понтоны 

• банки 

ПРИМЕНЕНИЕ В СУДОСТРОЕНИИ ЗАЛИВОЧНЫХ МАШИН 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ HiStream™ и HiStream™ Compact 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА 

 
- Авторский SOFT 

- Внедрение в 1C и CRM компании 

- Бар-кодирование 

- Подключение через wi - f i 

- Удаленный доступ 
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1. Разработки новых материалов и технологий с последующим 

внедрением в производственные процессы совместно с научными 

центрами; 

2. Обработка поверхностей полимеров плазмохимическим способом 

для обеспечения адгезии к полиуретанам, клеям, краскам, 

чернилам; 

3. Пропитка целлюлозно-бумажных материалов, используемых в 

композитных конструкциях с целью придания им влагостойкости и 

огнестойкости; 

4. Разработка антиадгезионных смазок для изготовления эластичных 

формованных полиуретанов. 

НИР и ОКР: 
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РЕШЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ И СЫРЬЮ 
 

• Выбор поставщиков материалов; 

• Клей и мастики различного назначения; 

• ПУ Прег и пу пре-прег; 

• Антиадгезионные смазки; 

• Специальная криогенная ППУ-система для систем хранения и 

транспортировки сжиженных природных газов и водорода; 

• Термоизоляционные ППУ-системы; 

• Системы для напыления структурных частей композитных 

покрытий; 

• Гелькоуты. 
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