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(57) Изобретение относится к изготовлению строительно-декоративных материалов, а именно гибких
кирпичей на сетке с плёнкой. Способ включает засыпку в бетономешалку белой крошки из
мрамора или доломита и микрокальцита: крошка - 50-80%, микрокальцит - 20-50%; добавление
красящих пигментов на основе оксида железа и перемешивание полученного песка в течение
15-20 мин; перемешивание в отдельной таре в течение 3-5 мин стирол-акриловой дисперсии
Novopol с водой; добавление полученной жидкости к окрашенному песку и перемешивание
через 5-7 мин полученной массы; добавление к полученной массе пластификатора; доведение
смеси до сметанообразной консистенции введением акрилового загустителя; нанесение готовой
смеси на гибкую нетканую основу путём протягивания её через регулируемую по высоте
матрицу, обеспечивающую распределение смеси единым равномерным и уже уплотнённым слоем
толщиной 2-4 мм, регулируемой высотой установки матрицы и фиксируемой в начале процесса
изготовления, по всей площади основы; высушивание заготовки; размещение на поверхности
лицевой стороны заготовки защитной ПВХ плёнки, прогревание плёнки, вдавливание плёнки
в заготовку путём организации вакуума с противоположной стороны заготовки; нарезание
заготовки на заранее обозначенные форматы, имитирующие кирпичную кладку; раскладывание
формованных заготовок тыльной стороной вверх, а защитной плёнкой вниз на горизонтальной
поверхности в ячейки расположенной на ней матрицы; нанесение поверх заготовки слой клея на
основе поливинилацетата (клей ПВА) и накрытие заготовки стеклосеткой с нанесённым на одну её
сторону такого же клея; соединение стеклосетки с клеем посредством создания прокатным валиком
равномерного давления на всю площадь стеклосетки; переворачивание изделия с трафаретом на
сетчатый поддон и установка его в горизонтальный стеллаж; сушка заготовки естественным путем.
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