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� � 

 
���.6 ����� 3 � ���	�
��� ������ �����
�� ������ �� �������:  

� – ����
�� �� ��
��� � ���������, � – ����
�� � ��������� � ��
��� 

�

 
���.7 ����� 4 � ����������
��� ��
��
�� ��
�����
�� ������ � ������ �����
�� ������ 

�����. ���	����� �����
��� ��
�����
�� ����� � ���	���
�� ��
��
�����, � ��� ����� 	��!-

� ����� "����
�������� �� ��
�#�
�� � ��� �����
��. $�
��
���� �������� ������� �� �������� 
� ������������� ����
��, �� ���� "����
��������� �������������� ������ �����
�� ������ 	�� 
���
�#�
�� 	�
��������� 
������ � �������� ��#�
�. %�� �����	�� � �������
�� ����� ���!�� 
��!���� �
������
��, � �������
�� 
�	�!
���� ��
�����
�� ������, ���
�#�� "
���������� 
� 
�����#�
�� ������ ����	�. 
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The technology for nonwovens by thermal bonding at line of «SpunJet» for production of hygiene products is 
developed and researched 
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������������� ������������ B@� «��C «D�������
�» ���������
� ���
����� ������
�� 

������������

�� 
����
�� ��������� ������
���
�� ����
����� 12 /�² 
� ����
���� 
���� ��-
����
�� «SpunJet» ����� Reifenhauser GmbH and Co. KG Maschinenfabrik ((����
��). ;����
�� ��-
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������ «���
=��», ���������� ����	�� "�������� �� �����������
� � �����	����� ������������-

��� 
� ����
	��. ����� 
�
���
�� ��������
�� 	������ �����
� ���	��� ����	���

�� �������� 
	�� �� �����
�
�� � ������
�� ������. >�

�� ���������
� ����	��� ������� ����, 	������
�-
���, ���	������
��������� � 	�#����
� ��
����� ����
�� ������� 
� ��
�� 
����
�� ���������� 
� ���
����� �� �
��� ����� �������	����. ;������� ����������
�� ������� �����
�
�� – ��	���
-
����, � ����
���� � ���
������� ����� (����
�� ��
����
���
�� � ������	�������
�� ����� � 
���
������� �������, ������	���, ��	��
����, ����������� ������
�, ����������� ���� � 
!�
���� ���
������� ������	���). 

+��
���������� ������� �������	���� 
����
�� ��������� ������� �� ���	����� ��
��
�� 
���	��: ���
����������� � ���
�
�� ��
�����; ���#���
�� � 	�������
�� ��
�����; ������
�� ��-

�����; �������
��; ����!	�
�� � �������
�� ������
���; ������	���
�� ������
��� � ��������-

�� �����
�; ����!
�
�� � ��#��; �����, 
������ � �������� 
����
�� ���������. 

;������� ��!
�� "����� �������� �������	���� 
����
�� �����
� �������� �������
�� ����-
��
��� � �����	����� �� �������
��. +��
���������� ��������� �������� ����
���� � �����

�� 
����� ��������� ����������� ������-����
������� �������� 
����
�� �����
�. ������������� 
���	������� �������
� � �����	
����� ����	�� «���	�
�� 
�������
�� � ���������� ������
» @C 
«)(+@» �����	�
 ��	 "��������
����
�� �����	���
��, 
�������

�� 
� ����������� ���������� 
�������� ����
���� «SpunJet» ��� ������� 
����
�� ��������� ������
���
�� ����
����� 12 /�2 
���
������� 
��
���
��. )����
� 
�����#�� ���������� 	����
�� ���	��� � ����!
�� ����
� � 
����������� ���
�� � ��������

�� ����� ����
	��. C	
������

� � ��������� ���������
�� 
�����
� 
� ����
���� �����	����� "��������
����
�� �����	���
�� �� ������ ��������
�� ������� 
�����
�� ���� 
�
���
�� �		����
�� �������� 
� ������
���� 
����
�� ��������� 	�� ���	�
�� 
��� �	������
�� �������.  

*�����-����
������� ���������� ���������, ������

�� �� ��������
�� ���������� �������� 
����
����, ���	������
� �	����� 1. 

�	����	 1. *�����-����
������� � �	������
�� �������� ������������

�� 
����
�� ���������  
�������� N
���
�� 

������
���
�� ����
���� ���������, /�2 12 
B�����
�� 
������ � �������
�� 
�������
��, ; 39,4 
B�����
�� 
������ � ���	���
�� 
�������
��, ; 58,4 

B�����
�� �	��
�
�� � �������
�� 
�������
��, % 61,7 
B�����
�� �	��
�
�� � ���	���
�� 
�������
��, % 51,7 

)���� �����!	�
�� !�	����� ����� �����
�, � 1,85 
)������ !�	�����,  0,28 
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The article contains results of researches at producing glass dolomitic sheets on the basis of the caustic dolomite 

received from dolomite of a deposit of «Ruba», with use of fillers of an organic and mineral origin. Influence of quantity 
of each component of the core glass dolomitic sheet on its density and durability is studied. As a result, the optimal 
composition of the core glass dolomitic sheet is designed and its basic physical and mechanical properties are studied 

$������ �����: ������	���������� ����, ������������ 	������, ���	��
��, ��	����
�� �������� 
������	���������� ���� – "�� ��
�������
� 
���� �������� ��	����
�� ��������, ������� ��-

������ �������
�� �������� ���	����� �������

�� 
���
�–���
������� ����������, �� �����	
�� 
�	� �����

� ��
������� ��� ����� ��	������� ������� �� ����
�
�� � ���������
����� ���-
��� � ���������
��. 

������	���������� ���� �������� ��	����
�� ���������� 	�� �
����

�� � 
���!
�� �����, 
����	��� �������
��� ���������!��
��� ����������, ��������, ����
�����, ������� ����������-
����, ���������������, ����������������, ��������	
�� ��������������, ��� ��������� #����� ���-
��
��� �� � ���������
�� �
	������. C
 #����� �����
����� � $����, �U', A��
��, '
��� [1]. 

) 
�������� ����� ���������
�� ��
�� B�����, @����
� � � ����	���

�� ���� =������� �����-

� 
��������� ���������� ��������
��������� �������. )�� "�� ���	����������� � ����������
�-
��� � �����������
���� �������
�� 	�

�� �������� ��	����
�� ��������� � �����#��

���� 
���������
�� ����������. 

������ 	�� �������	���� ������	���������� ������ ���!�� ������������ ��
����, ���������� 
�� �����	
�� ��
�����, ������ ������� � ���� ���
���
�, ������ 25% �����	��� 
� $����, ��� 
�������� ������������ 	�� ���#���
�� �������	���� � �����
�
�� ��
������
�� ����
�� [2, 3].  


