
Барьерный шнек Fusion™ обеспечивает более высокую производительность при меньших температурах расплава 
по сравнению со шнеками других конструкций. Доказаны его преимущества при обработке полиолефинов, ПЭТ, 
АБС и ПЛА в различных процессах экструзии и раздувного формования. 
Барьерный шнек Efficient™ доказал свою ценность более чем 30 годами эксплуатации во всех экструзионных про-
цессах при переработке широкого спектра пластиков.
Смесительный шнек Stratablend® II дистрибутивного смешения с низкими напряжениями сдвига создает расплав 
с однородной температурой. Он прекрасно подходит для обработки полимеров, чувствительных к напряжению 
сдвига, таких как поликарбонаты и АБС, а также полиолефинов и материалов с высоким содержанием красите-
лей, наполнителей и стекловолокна. 
Смесительный шнек Nano™ крошит и рассеивает агломераты красителей и наполнителей, включая наноглины. 
Идеален для обработки материалов, не особо чувствительных к напряжениям сдвига.

Экструзионные шнеки Xaloy позволяют максимально повысить производитель-
ность экструдера, качество продукции и срок службы компонентов.

Свойства и Преимущества
Модификация соотношения L/D
  Nordson Xaloy может модифицировать любой 

экструдер по части изменения соотношения длина/
диаметр, чтобы соответствовать меняющимся 
технологическим требованиям. Изготавливаем и 
поставляем полные комплекты для модификации, 
включая совместимые шнеки и шнековые камеры, 
подходящие для вашего производства, а также 
ленточные нагреватели, модифицированные крышки 
и модифицированные крепления, по требованию.

  За дополнительными сведениям, рекомендациями 
относительно шнека, наиболее подходящего вашему 
производству, а также расценками обратитесь к 
представителю Nordson Xaloy в вашем регионе. Для 
получения дополнительной контактной информа-
ции для связи из других стран посетите сайт www.
nordsonpolymerprocessing.com

Дополнительные услуги
Оптимизация процесса 
  Мы можем проанализировать конструк-

цию имеющегося у вас шнека. Шансы 
велики, что мы сможем повысить его 
производительность, качество рас-
плава и/или температурный профиль 
с помощью одной из наших запатен-
тованных высокопроизводительных 
конструкций или с помощью шнека, 
специально разработанного для ваших 
материалов и процесса. И мы можем 
продемонстрировать преимущества 

нашего подхода в нашем Технологическом 
центре в городе Нью-Касл  (штат Пен-
сильвания, США). 

Под производственный процесс 
  Мы изготавливаем шнеки согласно вашим 

требованиям, используя ряд базовых мате-
риалов и сплавов для упрочнения поверх-
ности.

  Покрытие всей поверхности шнека и дру-
гие способы обработки могут обеспечить 
дополнительную защиту от коррозионного 

и абразивного износа. Дополнительные 
способы обработки включают в себя азо-
тирование, хромирование и Xaloy X-8000™ 
- инкапсуляция путем металлургического 
сцепления с целью защиты витков и осно-
вания шнека.

OEM-замены
  Вы можете положиться на Nordson Xaloy 

по части точного воспроизводства геоме-
трии, материалов и отделки оригиналь-
ных компонентов, пришедших в одном 
комплекте с вашей машиной.

Nordson - мировой лидер отрасли в производстве шнеков 
пластикации, смесителей, инжекционных компонентов, и в 
технологии обработки материалов. Более 20 патентов на 
конструкцию инновационных разработок и износостой ких 
покрытий, сыгравших значительную роль в индустрии пласт-
масс.
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