
Что отличает компанию Nordson? 
Компания Nordson EDI первая в мире начала производить восстановление экструзионных головок, начиная с 
1971 г. Мы ремонтируем сотни головок в год, обладая возможностью восстанавливать не только собственные 
фильеры, но и фильеры конкурентов - не только провести полировку поверхностей, но и заменить все части, 
включая электронику и систему регулировки зазора. Такой накопленный опыт с различными фильерами, 
представленными на рынке, в совокупности с нашими инновационными разработками в оптимизации процессов 
экструзии, свидетельствует о том, что Nordson EDI может не просто восстановить фильеру, но и внести в 
конструкцию определенные изменения, которые улучшат показатели процесса - качество готовой продукции, 
производительность, время переналадки, срок службы и т.д.

Наше современное производство
Nordson EDI - крупнейшее производство в мире, обладающее возможностью работать 7 дней в неделю, 
осуществляя сервис восстановления фильер. Что это значит для потребителя:

  Опытные эксперты по восстановлению, которые сфокусированы на своей работе каждый день

  Отдельный участок восстановления с парком машин, которые задействованы только на определенных 
операциях, поэтапно производящие работы согласно строгому расписанию, что позволяет гарантировать 
сжатые сроки выполнения работ.

Наши опытные специалисты 
Планированием и надзором занимаются специалисты Nordson EDI отдельно сформированного отдела 
сервисного обслуживания, которые сфокусированы на инжиниринге, производстве и контроле каждого этапа 
восстановления. 

  Это значит, что восстановлением занимается команда профессионалов, которые предлагают 
определенные решения в зависимости от поставленных задач - работа с определенным материалом при 
заданных условиях.

  Отдел восстановления использует все те же инновационные разработки и достижения, которые 
внедряются в новые головки Nordson EDI, а также осуществляют компьютерное моделирование течения 
расплава при модификации геометрии фильеры.

С нашим сервисом старые головки становятся полноценными новыми, или даже лучше, с новой 
конструкцией/геометрией каналов и более современными комплектующими. Это означает для наших 
клиентов повышение производительности, снижение расходов, повышение качества готовой продукции.

Восстановление экструзионных головок
Отличие сервиса от Nordson EDI



Что включает в себя восстановление головок
Сервис восстановления Nordson EDI включает: 

  Первичный осмотр
  Очистка (Разделение и Очистка поверхности)
  Полное восстановление поверхности 
  Модификация  
  Модернизация

Современный подход к восстановлению
Система восстановления экструзионных головок от компании Nordson EDI включает в себя минимум 21 шаг:

  До нанесения покрытия:    
   Инспекция и восстановление резьбовых и 
посадочных отверстий

   Инспекция поверхности фильеры
   Пескоструйная обработка
   Снятие существующего покрытия 
   Высокоточная шлифовка для восстановления 
размеров манифолда

   Реконструкция входного коллектора
   Полировка канала течения
   Шлифовка краев
   Восстановление пилотных размеров
   Финишная шлифовка зоны фильеры
   Восстановление радиусов изгиба фильеры
   Нанесение хромированного покрытия

 После нанесения покрытия:    
   Полировка поверхности течения расплава
   Шлифовка губок фильеры
   Шлифовка контактной поверхности смыкания 
частей головки

   Тестирование уплотняющей способности 
   Проверка контура течения расплава
   Видео инспекция разобранных частей и 
подготовка документации

   Сборка экструзионной фильеры
   Инспекция собранной головки и монтирование 
электрокомпонентов

   Визуальная инспекция сервисного инженера, 
ответственного за проект

Какие результаты восстановления головок в компании Nordson EDI?
Отправляя Вашу фильеру на восстановление на завод Nordson EDI, можно ожидать следующее:

   Высокое качество полировки губок фильеры, которое исключает возникновение дефектов продукции, 
уменьшает трение и ведет к уменьшению возможности деградации полимера;

   Восстановление уплотнения головки, сокращая возможность загрязнения и оптимизация геометрии канала 
течения расплава, также исключая подтеки на линии манифолда;

   Восстановление канала течения расплава и губок фильеры, что позволяет достигнуть оригинальных 
размеров и производительности.

Экструзионная головка, восстановленная NORDSON EDI, обеспечивает большее время 
наработки между остановками для чистки, а также получение более однородной по толщине 

конечной продукции.
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