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АНАЛИЗ

В ИНДУСТРИИ ПЛАСТМАСС, 
главной задачей является получение 

качественной продукции при мини-

мальной себестоимости. Таким об-

разом, необходимо индивидуально 

подходить к каждому процессу пере-

работки. Другими словами, необхо-

димо оптимизировать время цикла, 

увеличить производительность, со-

кратить уровень брака, или, говоря 

проще – повысить эффективность 

производства и оптимизировать по-

требление всех ресурсов.  

НАШИ ЭКСПЕРТЫ в WASER-

Thermodynamics сфокусированы на 

двух специфичных задачах – оптими-

зация процесса литья и экструдирова-

ния и термопередача в пресс-формах. 

Этот анализ включает в себя монито-

ринг и корректировку существующих 

параметров и внедрение специализи-

рованных решений.

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ           ПРОЕКТИРОВАНИЕ



3D МОДЕЛИРОВАНИЕ           ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖИНИРИНГ ОБОРУДОВАНИЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ WASER-THERMODYNAMICS – настоящие эксперты, 

предлагающие своим клиентам нестандартные решения. Основываясь на на-

шем богатом опыте, мы готовы реализовать специализированные  проекты, 

которые не только повышают уровень эффективности производства – произ-

водительность и качество продукции, но в то же время позволяют значительно 

снизить стоимость производства. Даже рассматривая существующий процесс, 

мы можем выявить возможность снижения издержек до 70%. В частности, мы 

предлагаем специальные решения многим производителям выдувных, экстру-

зионных и термоформовочных линий.    

КАК ПОСТАВЩИК КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ, компания WASER рас-

полагает широкой филиальной сетью дилеров.  Поэтому, работа с нами – это 

не только возможность получить компетентную помощь в решении производ-

ственных проблем, но и удобство работать с местным проект-менеджером. 



Специализированные решения OEM

ОХЛАЖДЕНИЕ В ПЕРЕРА-
БОТКЕ ПЛАСТИКА, благодаря 

непосредственному влиянию на 

эффективность процесса и каче-

ство продукции, является решаю-

щим фактором. И здесь мы также 

имеем многочисленные знания, 

ноу-хау и накопленный опыт. 

КОМПАНИЯ WASER СТРЕ-
МИТСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ своим 

клиентам, работающим в пластико-

вой индустрии, индивидуальные си-

стемы охлаждения для достижения 

наилучших показателей эфффек-

тивности процесса и повышения 

уровня рентабельности, основыва-

ясь на конструкторских решениях 

и требованиях Заказчика. Пред-

лагая комплексные решения, наши 

системы охлаждения могут быть 

легко встроены в существующую 

заводскую инфраструктуру с адап-

тацией определенных параметров 

и индивидуальных показателей.  

ОХЛАЖДЕНИЕ



ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ

WASER-THERMODYNAMICS – поставщик комплекс-

ных решений по термостатированию – начиная от анали-

за процесса, консультирования, разработки проекта и до 

монтажа и пуско-наладки, а также сервисного обслужива-

ния. Таким образом, мы внедряем индивидуальные реше-

ния “под ключ”. В зависимости от потребностей Заказчика, 

мы можем предложить как полный сервис, так и решение 

определенных узких задач.

ЗАДАЧА WASER-THERMODYNAMICS – проектиро-

вание и изготовление процессоориентированных высо-

коэффективных систем темперирования, включая все 

необходимые системы управления и оборудование, а так-

же полная обвязка системы. Мы с радостью предложим 

нестандартное оборудование, аналогов которого нет на 

рынке. Наш многолетний опыт и ноу-хау, а также превос-

ходное сервисное обслуживание позволяют нашим кли-

ентам получить высокие стандарты исполнения и полную 

безопасность системы, что является характерной чертой 

решений и сервиса компании WASER.
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НАШ ПАРТНЕР В РОССИИ И СНГ

                  ООО „ДИФЛЕКС“
606030, Россия, Нижегородская обл.,
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 стандартный ряд чиллеров и 
термостатов

 специализированные решения для 
нужд Вашего процесса

 специальное оборудование с 
монтажом по всему миру

 анализ и измерение показателей 
процесса

 оптимизация существующих 
процессов

ОСНОВНЫЕ ВАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА


