
Биметаллические цилиндры Xaloy®

Компания Nordson - ведущий мировой производитель компонентов и 
систем для процесса литья и экструзии, предлагая высококачественные 
биметаллические цилиндры, высокопроизводительные шнеки, 
предустановленные системы, каландры, насосы и фильтра расплава, 
грануляторы, пиролизные печи, обеспечивая проведение испытаний и 
обучение.
Технологическое лидерство и персональный сервис основан на 
десятилетиях инжиниринга, использования материалов, опыте в 
процессах и применениях. Nordson предлагает различные решения 
для оптимизации процесса, борьбы с износом, повышением 
производительности, улучшения и поддержания качества продукции, не 
зависимо от того, поставляются простые компоненты или комплексная 
система. 
Nordson изобрел биметаллические цилиндры более 85 лет назад и 
продолжает лидировать в улучшении производственных процессов и 
совершенствовании сплавов для экструзии и литья, позволяя достигнуть 
увеличения срока службы, повышения производительности, улучшения 
однородности продукции и ее качества.

Биметаллические цилиндры от Nordson гарантируют оптимальные 
условия производства.

Преимущества
  Увеличенный срок службы
 Оптимальная абразивная и коррозионная стойкость 
  Повышение производительности и качества продукции 

благодаря сохранению эффективного зазора между 
шнеком и цилиндром.

Оптимизируйте процесс, эффективность и качество с инновационными 
сплавами цилиндров от мирового лидера в производстве систем 

пластификации

Сплавы Xaloy
Для отличной абразивной 
стойкости в любом процессе

Xaloy X-102® Стандарт
Xaloy X-220™ Стандарт +   
Коррозионная стойкость
Xaloy X-306® Коррозионная 
стойкость
Xaloy X-800® Высокая 
абразивная стойкость

Материал основы Xaloy
Высокое качество специально 
разработанных сталей в 
качестве основного материала 
цилиндра

Xaloy BM-32® для процессов 
экструзии
Xaloy BM-58®/BM-63® для 
процессов литья пластмасс 

Свойства
  Точно спроектированные цилиндры с превосходными химическими и 

физическими свойствами для широкого ряда применений
  Наилучшая износостойкость для большинства переработчиков 

благодаря специальным сплавам для решения как общих, так и 
наиболее сложных задач

  Высококачественная базовая сталь для уменьшения внутренних 
напряжений, с минимальным термическим удлинением и 
непревзойденными параметрами прямолинейности

  Компьютерный контроль гарантирует корректные процессы литья, 
подготовки и повторяемости, равномерное биметаллическое 
распределение карбидов и гарантирует получение равномерной 
заявленной твердости

  Цилиндры производятся с наилучшими показателями 
прямолинейности в отрасли, даже при длине более 7,6 м
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Обзор сплавов Xaloy



Биметаллические цилиндры Xaloy®

Цилиндры Xaloy отвечают более 
чем 90% всех применений 
в плане абразивной и 
коррозионной стойкости

Специалисты Nordson предложат 
лучшее износостойкое решение, 
отвечающее требованиям  для 
вашего процесса - как отдельный 
цилиндр/шнек, так и пару в сборе. 

Размеры

Длина цилиндра:
  до 7750 мм (305”) состоящее из 

двух частей
  до 6100 мм (240”) без 

применения сварки встык
Диаметры:
  от 18 мм (.708”) до 610 мм (24”) - 

внутренний диаметр
  до 725 мм (30”) -внешний 

диаметр

Восстановление цилиндров от 
Nordson

Оцени преимущества сервиса 
Nordson по восстановлению 
цилиндров путем установки вставки 
из твердосплавных материалов 
или биметаллической вставки. 
Для расчета экономической 
эффективности восстановления 
или полной замены, свяжитесь с 
представителем компании Nordson.
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Реши проблему с абразивным и коррозионным износом с лучшим 
предложением Nordson для общих применений - цилиндром Xaloy X-220™

Биметаллическое покрытие Xaloy X-220™ - новинка в ассортименте сплавов Xaloy и 
лучшее в индустрии решение для общих применений.

Преимущества
  Увеличенный срок службы благодаря 

повышенной стойкости к абразивному и 
коррозионному износу

  Повышение производительности 
  Улучшение качества продукции
  Снижение времени простоя для 

экструзионных линий
  Высокая повторяемость и качество при литье
  Повышение эффективности производства

Пример использования сплава Nordson
В коррозионном кислотном тесте, проведенном компанией Nordson, новый сплав Xaloy X-220™ показал на  
46% лучшие показатели стойкости тестового материала в серной кислоте по сравнению со стандартными 
Европейскими материалами, и на 31% лучшие результаты по коррозионной стойкости в соляной кислоте.  

Свойства
  Новая модификация сплава железа, бора и 

хрома
  Почти вдвое большее содержание хрома 

по сравнению с сплавом Xaloy X-200™, 
доступное от Nordson
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