
Система многокомпонентного литья от компании Nordson 
- самая гибкое и экономичное решение на рынке.

Nordson - мировой лидер в производстве 
экструзионных и инжекционных 
компонентов для получения расплава, 
предлагая высококачественные 
биметаллические цилиндры, эффективные 
шнеки, предустановленные системы 
пластикации, насосы и фильтры расплава, 
грануляторы, очистительные печи и 
передовые решения с тестированием 
в собственных лабораториях и 
предоставлением сервиса по наладке. 

Техническое первенство и персональный сервис 
основаны на десятилетиях инжиниринга и 
опыта в различных процессах и применениях. 
Nordson предлагает готовые технические 
решения для оптимизации процессов, снижения 
износа, повышения производительности и 
качества продукции, поставляя как единичные 
компоненты или комплексную интегрированную 
систему.

Система Xaloy Twinshot® доступная только от 
Nordson - недорогое решение двукомпонентного 
литья с простым цилиндром/шнеком, 
позволяющее переработчику снизить стоимость 
изделия и улучшить качество продукции.

Принцип Xaloy Twinshot® 
Двукомпонентное литье в простом ТПА

Преврати стандартный ТПА 
с одношнековым цилиндром 

в многокомпонентную 
машину литья - впрыск двух 

материалов за одну операцию, 
один материал внутри 

другого. Повышение качества 
продукции и значительное 

снижение стоимости изделия с 
проверенной технологией  

от Nordson.

Двукомпонентное литье Xaloy® Twinshot®
Решение от Nordson



НЕДОРОГАЯ-ИСПЫТАННАЯ-ПРИБЫЛЬНАЯ
Технология Xaloy Twinshot®

 � Система Xaloy Twinshot® - доступная альтернатива многокомпонентного литья, требующая небольших 
затрат для организации процесса ко-инжекции, снижая капитальные затраты на 80-90% по сравнению со 
стоимостью традиционных многокомпонентных ТПА.

 � Система Xaloy Twinshot® работает с простым шнеком и цилиндром, впрыскивая за один цикл два материала. 
Заполнение происходит по принципу фонтанного течения, благодаря чему материал оболочки быстро 
охлаждается и застывает, повторяя геометрию формы, после чего в него вливается расплавленное ядро. 
Первая часть дозы - материал оболочки, вторая часть - материал сердцевины, в результате получается 
трехслойный «бутерброд» типа А-В-А.

 � Система Xaloy Twinshot® может работать с двумя цветами для получения эффекта «мраморности» поверхности.

Свойства
 � Простая установка системы на одношнековый ТПА с холодноканальной системой впрыска, не требует 

специальных знаний в настройке и управлении, так как устанавливается такой же цилиндр, но с двумя 
загрузочными портами и специализированный шнек.

 � Две независимых зоны расплава (одна для материала оболочки и вторая для внутреннего материала) с 
многозонной системой уровня температуры

 � Возможна установка как на новый, так и на существующий ТПА с минимальным L/D 20:1

Преимущества
 � Гибкость – замена однокомпонентного литья на двукомпонентное «на лету»
 � Снижение стоимости – использование «вторичного» материала внутри «первичного»
 � Улучшение качества – инкапсулирование вспененного сырья для снижения коробления и усадки 

толстостенной продукции, а также улучшение соотношения прочность/вес.
 � Улучшение внешнего вида – использование высококачественных материалов (к примеру, покрытие «софт-

тач») поверх упрочненных материалов
 � Сокращение расходов на обслуживание – система проста в установке и обслуживании
 � Легкое управление – быстрая пуско-наладка, легкое обучение и использование 
 � Широкий ассортимент выпускаемых деталей – различные комбинации материалов для достижения 

технических и косметических аспектов продукции согласно требованиям конечного заказчика.

Умные технологии для решения ваших задач!
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Разрез продукции Xaloy Twinshot®

Коннектор детской деревянной 
конструкции

Опора 
кресла для ванной

Ручка щетки с покрытием 
“софт-тач“

Коннектор детской деревянной 
конструкции

Двукомпонентное литье Xaloy® Twinshot®


