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Длящаяся уже четыре поколения история предприятия является традицией 

зигерландской металлообрабатывающей промышленности. В начале прошлого 

столетия основатель фирмы Роберт Томас начал свою деятельность с производст-

ва инструментов и приспособлений для местного рынка. Позже программа по 

производству изделий из тонколистового металла для складов и транспорта, как, 

например, ящики и емкости, а также транспортные тележки различных видов, 

была расширена. 

Опыт пятидесяти с лишним лет в области керамики сделал фирму ROTHO сегодня 

рыночной маркой, олицетворяющей признанную во всем мире суперсистему в тех-

нике сушки. Разработки таких продуктов как QuickPoint®, сушила Quatro ® и XStream 

являются лишь некоторыми новинками фабрики инновации ROTHO.

★ Основание около 1900 года

★  Богатое традициями семейное предприятие 
управляемое уже четвертым поколением

★ Высокая интеграция

★  Инновационный и квалифицированный 
инжиниринг 

★ Многолетний опыт

★ Производство в Германии 

★  Ведущий производитель металлических 
носителей сырца 

★ Перспективные решения для сушки кирпича

★  Многолетние солидные деловые отношения, 
отличающиеся дружеской атмосферой

ТРАДИЦИИ + ИННОВАЦИИ = КОМПЕТЕНЦИЯ
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ROTHO считает себя командой, которая в тесной кооперации с партне-

рами керамической промышленности разрабатывает и реализует верные 

производственные и системные решения. Команда разработчиков и конс-

трукторов систем сушки ROTHO ручается за последовательные разработки 

инновационных и перспективных решений.

Производство на собственном заводе в Германии гарантирует высокие стандар-

ты качества и высокую гибкость. Приобретенное за многие годы, ноу-хау коман-

ды монтеров ROTHO обеспечивает надежную базу для профессионального и 

безукоризненного течения стройки, как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Десятилетия развития продукции тесно связали нас с керамической промышлен-

ностью и направили по пути инновационных идей и их внедрения с целью усиления 

конкурентных преимуществ клиентов ROTHO.

1950 по 1990 • Первые металлические палеты для кирпичного производства

 •  Первое металлическое несущее устройство для черепичного 

производства

 • Первые системные строения камерных и туннельных сушилок

 •  Первое переворачивающееся несущее устройство для чере-

пичного производства

1998:  • Сушила Quatro 

2002:  • Штекерная система для черепицы QuickPoint
 

2005:  • Скоростная сушилка XStream для черепицы

2007:  • STABILO ECK для сушильных палет для кирпича

2008:  • Ротомиксеры ROTHO Mix Air

2009:  • Скоростная сушилка XStream для кирпича
            • Сушилка с низким энергопотреблением EcoDry

На следующих 
страницах Вы найдете:

4-5

Системы сушки 

ROTHO X-STREAM

6-7

СИСТЕМЫ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ROTHO

8-9 ROTHO QUATRO

10-11

ДИЗАЙН ROTHO 

ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ ЧЕРЕПИЦЫ

12-13

ДИЗАЙН ROTHO ДЛЯ 

НОСИТЕЛЕЙ КИРПИЧА / 

СУШИЛЬНЫЕ ВАГОНЕТКИ

14-15

АНАЛИЗЫ / УПРАВЛЕНИЕ / 

ОПТИМИЗАЦИЯ
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Brick

СУШИТЬ ЭКСТРЕМАЛЬНО ХОРОШО

Снижать издержки, повышать производительность, экономить время

ROTHO многие годы интенсивно занимается разработкой скоростных сушил 

для кирпича. Более короткое время сушки возможно лишь в том случае, 

когда в кирпиче возникают меньшие, нежели обычно, напряжения. Поэтому 

скоростная сушка означает также щадящая сушка. Так как массопередача и 

передача тепла при использовании технологии скоростной сушки выше, то это 

также снижает потребление энергии.

На основе результатов объемных фундаментальных исследований концепция 

скоростной сушки ROTHO была разработана далее и готова к применению для 

кирпича и клинкера под маркой X-Stream brick. Скоростная сушка достигается 

путем применения оптимальных профилей потоков воздуха для различных видов 

кирпича и индивидуального обдува каждого кирпича.

Кирпичи или клинкер кладутся при этом поперек направления движения на 

сушильные носители в сушильных вагонетках. Однорядная садка кирпича при 

этом оптимально продувается или обдувается.

Для равномерного распределения потоков воздуха в технологии ROTHO X-Stream 

brick используются сушильные вагонетки с интегрированными направляющими. 

Посредством компактного расположения кирпича X-Stream brick требует лишь 

половину площади выкладки по сравнению с другими скоростными сушилками.
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Tile

Скоростная сушилка X-Stream tile работает несколько лет при производстве плос-

кой и фигурной черепицы. Для оптимального обдува черепица помещается на 

штабелируемые носители с интегрированными вентиляционными каналами. При 

помощи щадящей сушки с перпендикулярным обдувом становиться возможным 

производить проблемные модели черепицы за более короткое время и с лучшим 

качеством.

Кирпич ли, клинкер или черепица – каждый продукт получит в скоростной сушилке 

X-Stream оптимальный индивидуальный обдув. Посредством этого скоростные 

сушилки X-Stream очень компактны и обладают низким энергопотреблением.

Преимущества скоростной сушилки X-Stream
•  Значительное снижение инвестиций

•  Снижение производственных издержек до 20%

•  Уменьшение необходимой производственной площади до 60%

•  Сокращение времени сушки до 90%

•  Равномерный обдув каждого сырца в садке

•  Направленный обдув отдельных партий кирпича

•  Лучшая сушка сложных подуктов

Высочайшая эффективность и экономия энергии
Вплоть до 50-х годов прошлого столетия кирпич сушился без применения допол-

нительной энергии в сушилках естественной сушки. Сегодня на сушку кирпича 

расходуется от 50 до 75 процентов всей потребляемой на заводе тепловой энергии.

Разработанная фирмой ROTHO концепция технологии EcoDry использует 

насколько это возможно окружающий воздух и расходует, в зависимости от усло-

вий окружающей среды, максимум 30% от потребляемой на сушку в традиционной 

сушилке тепловой энергии.

Основой для перспективных сушил с низким энергопотреблением EcoDry явля-

ется все та же технология скоростной сушилки X-Stream.
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ – ДЛЯ КАЖДОГО 
ПРОДУКТА ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Шлицевые стены - Сушить без аэродинамических теней
При производстве продуктов с коротким временем сушки, таких как черепица и 

кирпич, в последние годы хорошо зарекомендовали себя сушилки со шлицевыми 

стенами различного исполнения.

Вертикальный ли или горизонтальный обдув, мобильные ли, стационарные или 

штабелируемые несущие устройства со встроенными воздушными каналами в 

любом случае фирма ROTHO предложит оптимальное решение для специфи-

ческих случаев применения.

Для плоской черепицы, как правило, используются сушила с одной гори-

зонтальной шлицевой стенкой. В качестве наиболее легко монтируемой и 

механически стабильной системы себя зарекомендовали шлицевые стены с 

комбинированным исполнением отверстий. Для фигурной черепицы, а также 

для кирпича с филигранным рисунком отверстий используются преимущест-

венно сушила с мобильными вертикальными шлицевыми стенками.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
•  изменяемая ширина сушил и скорость потока воздуха

•  незначительные аэродинамические тени

•  выигрыш во времени сушки и в качестве за счет реверсивной вентиляции
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Ротомиксер – энергоэффективный и универсальный
Как и прежде для перемешивания воздуха почти во всех областях кирпичной 

промышленности используются ротомиксеры. Из данных анализов исследова-

тельского отдела фирмы ROTHO следует, что еще существует огромный потен-

циал эффективного применения данной техники. Ротомиксеры ROTHO MixAir 

комбинируют в себе как новые, так и зарекомендовавшие себя решения в одном 

устройстве:

•  комбинация крыльчатки вентилятора и направляющего колеса

•  привод воздухораспределителя с переменной скоростью вращения

•  экономичный двигатель

•  аэродинамически по-новому выполненный воздухораспределитель

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Привод:

•   Снижение потребления электроэнергии до 25% при той же производительности

•   Быстрая и щадящая сушка за счет подстраиваемой скорости вращения воз-

духораспределителя

•  Простота обслуживания и прочность

Воздухораспределитель:

•  Особо равномерный выход воздуха

•  Высокая дальность воздушной струи

•  Переставляемые направляющие лопатки
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Быстро строить – надежно сушить
С момента выхода на рынок в 1998 году было успешно введено в строй около 

50 сушил ROTHO QUATRO®

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
•  Малое аккумуляторное тепло

•  Конструкция без мостиков теплопроводности

•  Высокая герметичность

•   Высокая термостойкость: стандартное исполнение до 150°C, специальное 

исполнение до 250°C

•  Демонтируем и пригоден для повторного использования

•   Вся поверхность крыши рассчитана на нагрузку от людей и механически 

высокопрочна

•  Высокая коррозионная защита / бесконденсатная внутренняя поверхность

•  Быстрый монтаж

•  5 лет гарантии

ROTHO QUATRO®.
ИСПЫТАННАЯ СИСТЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ СУШИЛ

Система QUATRO® состоит из независимых друг от друга внутренних оболочек 

сушилки. Они образуются из самонесущих стенных и потолочных оболочек. 

Все подводные штуцера для трубопроводов и т.п. привариваются герметично 

на заводе. Пространства между внутренними оболочками камер, а также к 

внешним стенкам полностью без мостиков теплопроводности и заполняются 

изолирующим материалом. Если необходимо, можно предусмотреть изолиру-

ющую конструкцию пола. Таким образом, QUATRO® обеспечивает постоянную 

возможность безупречно регулировать процесс сушки.

Изоляция QUATRO®
Система постройки без мостиков теплопроводности обеспечивает оптималь-

ную изоляцию: значение k = 0,4 W/(m²K). При внутренней температуре воздуха 

в сушилке в 150°С при стандартном варианте исполнения температура внешней 

поверхности сушилки превышает температуру воздуха в цеху лишь на 7°С. Изо-

ляция состоит из устойчивых к сдавливанию, гидрофобных минеральных плит.

Варианты QUATRO®
Система QUATRO® подходит для всех типов сушилок и может быть изготовлена 

до 10 м в высоту. Потолочные оболочки до 11 м выполняются в виде самонесущих 

конструкций. При больших нагрузках на потолок устанавливаются легкие под-

порные конструкции в глубь сооружения. Система QUATRO® в стандартном 

исполнении рассчитана на обычные нагрузки от встраиваемых и надстраиваемых 

элементов. Дополнительно допускается нагрузка в 150 кг/м2. Наружная поверх-

ность потолка выполняется из высокопрочных плит и повсеместно рассчитана на 

нагрузку от людей. QUATRO® совместима со всеми основными системами вентиляции.
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QUATRO ®

•  Надежный и быстрый монтаж за счет сборных узлов

•   Посредством резьбовых соединений оболочек выполняется последовательное 

возведение всей сушилки

•   Все уплотнительные работы выполняются после нивелировки и фиксации 

всей конструкции

•  Система постройки обеспечивает прекрасную герметичность

•   Фланцевые соединения образуют оптимальные стыки для нанесения уплотни-

тельного материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени

•   Все уплотняемые поверхности находятся внутри сушилки и обеспечивают за 

счет их доступности надежную и в любое время проверяемую герметичность

•   Специальные угловые оболочки устраняют проблемы герметизации углов 

сушилки

Система монтажа и герметизации
Оболочка потолка/Оболочка потолка

Стена/Оболочка потолка

Оболочка стены/Пол

Оболочка стены/Оболочка стены

Угловая оболочка

Оболочка задней стенки

Подготовленная фундаментная плита

Оболочка потолка Оболочка потолка

Потолок

Бетон залив-
ки, заказчик
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ 
ЗАДНЕЙ СТЕНКИ / ПЕРЕГОРОДКИ
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На сушильных носителях фирмы ROTHO ежегодно сушатся 1,5 миллиарда единиц 

черепицы

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
•  Интенсивное сопровождение проекта на основе многолетнего опыта

•  Высокая воздухопроницаемость

•   Оптимальное использование помещения для максимального количества мест 

выкладки

•   Высокая стабильность формы при низком собственном весе за счет интеллек-

туальных конструкторских решений (SEC)

•  Низкая нагрузка на оборудование и теплопоглощение

•  Высокая точность выкладных поверхностей

•   Оптимальный дизайн выкладных поверхностей для различных моделей 

черепицы

Являясь ведущим производителем несущих устройств для черепичной промыш-

ленности, фирма ROTHO выпускает ежегодно до 100 000 таких устройств. При 

этом каждый проект рассматривается индивидуально и внедряется в соответс-

твии с SEC (Save Energy Concept – Концепция энергосбережения). Концепция SEC 

базируется на продуманных конструкторских решениях формовки тонколисто-

вого металла, результатом которых является низкий собственный вес при высо-

кой стабильности формы конструкции. Это приводит к пониженному теплопог-

лощению носителями черепицы и щадит оборудование во время эксплуатации.

ДИЗАЙН ROTHO ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ ЧЕРЕПИЦЫ.
ЛЕГКИЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ.

Отдельные рамки или несущие устройства – Индивидуальный стандарт



11

Опорные пункты с минимальной площадью соприкосновения несут черепицу на 

достаточном расстоянии от базовой платформы и обеспечивают тем самым мак-

симальное вентилирование нижней поверхности черепицы.

Базовая платформа с перфорацией позволяет в любом месте поместить подпорку 

для оптимальной поддержки черепицы. За счет соответствующих конфигураций 

на одном и том же носителе могут сушиться черепицы различных моделей. Пос-

редством надставки и перестановки подпорок систему QuickPoint® также можно 

модифицировать под будущие модели черепицы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
•  Обдув как верхней, так и нижней поверхности черепицы

•  Быстрая, равномерная сушка

•  Индивидуальный отбор образцов для тестовых сушек

•  Стандартизованная конструкция системы с минимальной площадью опоры

•  Модифицируем в будущем под дополнительные модели

•  Для всех стандартных систем вентиляции

QuickPoint® – Открыт для новых задач
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Индивидуальное исполнение по форме, поверхности и размерам – это и есть 

стандарт производственной программы ROTHO. Палеты для кирпича во мно-

гих испробованных вариантах дизайна имеют оптимальное соотношение веса и 

полезной площади (SEC), а также постоянно сертифицируемое качество мате-

риала. Крупноформатные поддоны для индивидуального применения при раз-

личных форматах сырца обеспечивают в любом исполнении особую ровность за 

счет прочной на изгиб конструкции. Ноу-хау более чем 50-и лет в сушке кирпича 

гарантирует компетентные решения с наилучшим соотношением цена-качество.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
•  Различные системы перфорации для оптимальной вентиляции

•   От недорогих базисных вариантов до индивидуального высококачественного 

исполнения

•  От оцинкованного листа до нержавеющей стали

•  Надежны в производстве и прочны при низком собственном весе

•  Низкая нагрузка на оборудование

•  Низкое теплопоглощение

ДИЗАЙН ROTHO ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ КИРПИЧА.
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ, НАДЕЖНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ И НЕДОРОГИ

От сушильной рейки до крупноформатного поддона – 
Всегда верное решение
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СИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Сушильные вагонетки ROTHO конструируются для 

индивидуального применения и возможны как в виде 

легких конструкций, так и из прокатного профиля. 

В зависимости от потребности поверхность станины и 

боковых частей может быть выполнена из оцинкован-

ного листа, оцинкована подетально после обработки 

либо покрашена.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
•  Высокая грузоподъемность

•  Высокая точность

•  Долговечность

•  Малый вес

•  Низкое теплопоглощение

•  Неприхотливость в обслуживании

СУШИЛЬНЫЕ ВАГОНЕТКИ ROTHO

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
•  Прочность

•  Износостойкость

•  Долговечность

•  Точность

STABILO ECK – 
Прочнее всех палет
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АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ – 
ПОДХОДЯЩИЙ БАЗИС

Консультация по индивидуальному заказу
ROTHO принимает вызов, становящейся все сильнее, потребности в консульта-

ционных услугах по оптимизации существующих сушил, а также солидных проек-

тировок нового оборудования.

Цель:

•  Улучшение качества продукции

•  Снижение энергозатрат

•  Повышение производительности

Наряду с необходимыми знаниями в керамике по вопросам пригодности сырья, 

преимуществ и недостатков различных систем вентиляции и обогрева сотрудники 

ROTHO обладают большим практическим опытом в области сушки черепицы, 

кирпича, а также клинкера.

Основные задачи консультаций:
•  Оценка пригодности сырья

•  Оптимизация сырьевой смеси

•  Создание качественных кривых сушки в мобильной лабораторной сушилке

•  Измерение профиля потоков в поперечном сечении сушилки

•  Измерение кривых сушки в заводской сушилке

•  Создание энергетического и весового баланса

•  Указания по совершенствованию существующего оборудования

•  Выбор наилучшей технологии для нового оборудования
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Разумно управлять процессами
Управление фирмы ROTHO преследует цель посредством продуманного управле-

ния при меняющихся производственных условиях так оптимизировать технологи-

ческие процессы, чтобы можно было постоянно выпускать продукцию отличного 

качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
•  Простое интуитивное управление сложными процессами

•  Технологически ориентированный способ работы

•  Множественные варианты управления

Щитовой шкаф ROTHO:
•  Применение SPS типа Siemens Simatic

•  Автоматическая генерация S7-Software без знаний программирования

•  Обслуживание через панель оператора (опциональная система управления)

Автоматизация ROTHO – 
просто удобно

Система управления ROTHO:
•  Открытая, свободно конфигурируемая и параметрируемая система управления

•  Определение прав доступа

•  Документация действий обслуживания, сообщений и тревог

•  Графический редактор программ сушки по продуктам и камерам

•  Простая манипуляция текущих программ сушки

•  Графическая визуализация оборудования

•  Простое применение стратегий регулировки посредством модульной системы

•   Свободно определяемое историческое представление всех созданных изме-

ряемых и задаваемых величин

•  Переключение языка
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