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Более 15 лет компания «Дифлекс» поставляет на российские предприятия полный 
спектр периферийного оборудования для переработки пластмасс.

Мы  являемся  официальным  и  эксклюзивным дистрибьютором крупнейших 
европейских производителей периферийного оборудования, а потому уверены в 
качестве и надежности поставляемой продукции.

На нас Вы сможете положиться не только в части поставки чиллеров, дробилок, 
дозаторов, но и в реализации комплексных проектов по растариванию, хранению, 
транспортировке. Мы предложим вам комплексное решение «из одних рук». 

Наши  специалисты  с  многолетним  опытом  работы,  а  также  представители  
заводов-изготовителей готовы провести инжиниринг, поставку, монтаж и пусконаладку.

15 ЛЕТ ОПЫТА!

www.di�ex.ru

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Более 1000 
реализованных 
проектов

Партнёры – 
лидеры 
в отрасли 
переработки 
пластмасс

Сотрудничество 
с крупнейшими 
компаниями 
России и СНГ 

Своя 
сервисная 
служба

15 лет 
продуктивной 
работы



Мы всегда в курсе событий, связанных с индустрией переработки пластмасс. Регулярно 
участвуем в основных российских профильных выставках, например, «Интерпластика» и 
«Металлообработка», а также в конференциях и форумах. Наши специалисты постоянно 
обучаются и освершенствуются. 
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РАСТАРИВАНИЕ
РУЧНЫЕ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ И
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

ГРАНУЛЫ
ПОРОШКИ

АГЛОМЕРАТ

Ручная станция растаривания гранул 
из мешков 25 кг

Ручная станция растаривания порошков 
с пылезащитой и компактором 

Растаривание сырья в металлические или гибкие силосы, или 
непосредственно на линии переработки из различных видов 
тары:

мешки;
биг-беги;
октабины;
контейнеры.

РУЧНЫЕ СТАНЦИИ РАСТАРИВАНИЯ МЕШКОВ

При небольших объемах сырья для загрузки силосов или контейнеров 
применяется ручная станция растаривания.

Материал растаривается вручную с помощью оператора из любых 
видов мешков.

Различные комбинации воронки, роторного питателя и воздуходувки 
обеспечивают производительность 4- 10 тонн/час.
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Опрокидыватель октабинов с системой 
транспортировки 

Тилтер для автоматического наклона 
октабинов и полного опорожнения

Мы предлагаем различные варианты растаривания 
мешков, октабинов, контейнеров

СТАНЦИИ РАСТАРИВАНИЯ ОКТАБИНОВ

При использовании октабинов мы готовы предложить как станцию опроки-
дывания и опорожнения, так и системы наклона для полного извлечения 
гранул пневмотранспортом.

Высокий уровень автоматизации и безопасности процесса позволяет раста-
ривать различные контейнеры с сыпучими и несыпучими материалами.
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РАСТАРИВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 
РАСТАРИВАНИЯ МЕШКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для   обеспечения   максимальной   производительности    растаривания   
с   высокой   степенью  автоматизации  мы  предлагаем  использовать  
автоматические станции растаривания компании ELUX EL-12.

Автоматическая 
станция 

растаривания гранул 
из мешков 25 кг 
с компактором 

мешков

производительность – 6 - 12 тонн в час;
степень растаривания материала - не менее 99,90%;
контактные части выполнены из нержавеющей стали;
отсутствие человеческого фактора (усталости, невыход на работу);
экономия на трудовых ресурсах, отсутствие риска получения травм;
многочисленные опции – компактор мешков, подача 3-4 паллет, штабелер 
пустых паллет, выемка одной паллеты и т.д.
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Комплексная станция растаривания EL-12 с подачей трех паллет, выемкой пустой 
паллеты на рольганг и компактором пустых мешков

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИИ РАСТАРИВАНИЯ 
МЕШКОВ С ПОРОШКАМИ 

Полностью автоматическая станция ELP для растаривания пылящих мате-
риалов, а также мешков до 75 кг, уложенных вручную. Многочисленные 
опции - нормы ATEX, подача нескольких паллет, штабелер - позволяют 
получить индивидуальное решение.

Автоматическая станция 
растаривания мешков 

с порошком

7



8

ХРАНЕНИЕ
КОНТЕЙНЕРЫ, ГИБКИЕ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИЛОСЫ

ГРАНУЛЫ
ПОРОШКИ

АГЛОМЕРАТ

Централизованное хранение сырья позволяет оптимизировать 
складское хозяйство, сократив занимаемую площадь, увеличить 
производительность и эффективность процесса производства.

В зависимости от потребностей и объема хранения мы пред-
лагаем использовать:

контейнеры суточные;
гибкие силосы;
металлические силосы.

Контейнеры для хранения гранул могут быть изготовлены из стали, 
пластика или технической ткани.
Широкий модельный ряд и различные опции, а также индивидуальное 
изготовление по требованиям Заказчика, позволяют оптимально 
использовать площадь и адаптировать емкость под пневмоподачу 
сырья.

КОНТЕЙНЕРЫ СУТОЧНЫЕ 

Различные варианты контейнеров – круглой или прямоугольной формы, с вытяжным 
ящиком, штабелируемые.
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Силосный парк – 4 гибких силоса объемом 30 м3 
с вытяжными ящиками

ГИБКИЕ СИЛОСЫ  

Тканевые  гибкие  силосы  от  голландской  компании   FLEXXOLUTIONS   
наиболее рациональное решение для использования внутри цеха. Они 
просты в монтаже, долговечны, в них не образуется сводов и конденсата. 

Гибкие  силосы  могут  вмещать  от  1  до  60  тонн  сырья,  при  этом нет 
стандартных типоразмеров – все размеры могут варьироваться по желанию 
Заказчика.

дышащие, нет проблем с конденсацией;
антистатичные, с аэрацией;
для хранения гранул, хлопьев и порошков;
легко монтируются/демонтируются, не требуют фундамент;
малый вес, удобны в транспортировке;
возможность изготовления нестандартных силосов по размерам заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТКАНЕВЫХ СИЛОСОВ



ХРАНЕНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИЛОСЫ  
При  больших  объемах   хранения   мы   предлагаем   использовать   
алюминиевые или нержавеющие силосы от крупнейшего немецкого 
производителя.  

Комплексные решения «под ключ» - от инжиниринга силосного парка с 
системой подачи и разгрузки до монтажа и пуско-наладки всей системы. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

 «ПОД КЛЮЧ» ВНУТРИЦЕХОВЫЕ БУНКЕРЫ  

Бункеры небольшого объема для суточного хранения полимерных 
гранул с системой пылеотделения.

АЛЮМИНЕВЫЕ СИЛОСЫ

Емкости из алюминия сочетают в себе легкость и прочность конструкции. 
Применяются для уличного хранения и поставляются полностью обвя-
занным с различными опциями – лестница, люки, датчики уровня и 
система фильтрации. 

НЕРЖАВЕЮЩИЕ СИЛОСЫ
Нержавеющие конструкции применяются для хранения различных 
видов сырья. Представляют собой цельную или сборную конструкцию 
для монтажа габаритных емкостей на производственной площадке.

Внутрицеховые силосы на раме Силосный парк объемом 1000 м3 
с загрузкой полимеровозом
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ОПЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Система хранения – это комплекс силосов с системой загрузки и выгрузки, 
а также система контроля уровня сырья и автоматизация всего процесса. 
Мы  предлагаем  инжиниринг  всего  проекта – от расчета параметров 
пневмотранспорта,  для  комплексной  поставки  и  монтажа  станций 
растаривания, трубопровода, силосов и систем  выгрузки  и  подачи к  
перерабатывающему оборудованию. 

ОПЦИИ

автоматическая станция растаривания мешков;
система трубопровода с охлаждением;
тензометрическое взвешивание сырья;
датчики уровня сырья и визуализация; 
вытяжные ящики различной конфигурации;
системе осушки воздуха внутри силоса;
централизованная подача через распределители;
аварийные остановки с сигнализацией.



ЗАГРУЗКА
ОДНОФАЗНЫЕ И ТРЕХФАЗНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПОДАЧА

КОМПАКТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
ЗАГРУЗКИ

СЫРЬЯ

Для загрузки сырья в оборудование используются автоматические 
загрузчики. В зависимости от производительности и дальности 
подачи подбирается необходимый объем загрузчика и мощность 
воздуходувки. Для обвязки нескольких машин мы готовы рассчитать 
централизованную систему с общим вакуум-насосом и системой 
управления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

компактная конструкция из нержавеющей стали;
широкий модельный ряд;
встроенная или вынесенная индустриальная воздуходувка;
система индикации статуса загрузки;
система фильтрации с самоочисткой.

ОДНОФАЗНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ

При небольшом потреблении сырья до 150 кг для загрузки экструдеров, 
ТПА,  дозаторов  и  сушилок используются однофазные загрузчики с 
встроенной воздуходувкой.

Однофазный загрузчик AMS 5 с пропорциональ-
ным клапаном для подачи двух материалов

Загрузчик сжатым воздухом  
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ

Централизованные  загрузчики  устанавливаются  на  каждую  единицу 
оборудования для загрузки сырья с центральным насосом, фильтром и 
системой управления.

ТРЕХФАЗНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ

Для обеспечения высоких производительностей загрузки или при 
работе с пылящими материалами можно использовать индивидуальные 
трехфазные загрузчики, оснащенные вынесенной воздуходувкой.

Централизованные загрузчики силосов

Загрузчик CTS с отдельно-
стоящей двухступенчатой 
вихревой воздуходувкой UTS
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ТРАНСПОРТИРОВКА
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

ТРУБЫ
ДУГИ

ХОМУТЫ
МАНИФОЛДЫ

Для транспортировки сырья основной частью системы является 
трубопровод, состоящий из труб определенного диаметра, 
соединений, дуг большого радиуса гиба, распределителей и 
шлангов.

В зависимости от производительности, расстояния загрузки и 
геометрии трассы, подбирается или напорная система или 
вакуумная с необходимым диаметром трубопровода и 
мощностью воздуходувки.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ (МАНИФОЛДЫ)

В зависимости от геометрии пневмотрассы используются распредели-
тельные столы различной конфигурации для быстрого и надежного 
переключения контуров. Для контроля правильности подсоединения 
контуров может использоваться система RFID-меток.

Распределители с соединениями шланга типа 
Twist или Camlock могут иметь износостойкое 
исполнение для абразивных материалов и 
систему контроля правильного подключения
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ВАКУУМ-НАСОСЫ И ПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

При расчете пневмотранспорта важную часть занимает подбор вакуумной 
или напорной системы подачи. Рассчитывается диаметра трубопровода, 
падение давления магистрали, производительность по воздуху и материалу 
в зависимости от геометрии трассы и общего объема подачи.

Централизованная система транспортировки материала

При высоких производительностях используют компрессорные воздуходувки
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СУШКА СЫРЬЯ
НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
СИСТЕМ СУШКИ

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
ОТ 10 ДО 3000

КГ В ЧАС

Мы  предлагаем  широкий  ассортимент  систем  сушки  для 
гигроскопичных и негигроскопичных материалов с минимальной 
остаточной влажностью и высокой энергоэффективностью: от 
индивидуальных  сушилок  сухим  или  горячим воздухом до 
крупных централизованных систем с системой загрузки и выгрузки 
сырья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

низкая температура росы и минимальное остаточное содержание влаги 
в сырье с системой защиты от перегрева;
удобный тач-скрин экран с предустановленными программами сушки 
различных материалов;
различные варианты осушения использование башен с цеолитом, 
система HoneyComb , сушка сжатым воздухом;
изолированные емкости с системой загрузки/выгрузки.

Два варианта монтажа сушилки – 
установка на машину или 
отдельно на раме
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СУШИЛКИ СУХИМ ВОЗДУХОМ С МЕМБРАНОЙ

Сушилка  серии  MDS  работает  с  использованием  сжатого  воздуха и 
оснащена мембраной, которая задерживает молекулы воды и позволяет 
гарантированно обеспечивать постоянное значение точки росы -50°С.

Централизованная система сушки материалов с системой загрузки/выгрузки
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ДОЗИРОВАНИЕ
ДОЗИРОВАНИЕ ГРАНУЛ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕЦЕПТУРЫ – ВАЖНЫЙ ЭТАП КАК ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗДЕЛИЯ, 
ТАК И ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ДОРОГОСТОЯЩИХ ДОБАВОК

ОБЪЕМНЫЕ 
ВЕСОВЫЕ
ТОЧНЫЕ

ДОЗАТОРЫ

В зависимости от точности дозирования дозаторы разделяются 
на высокоточные весовые (многокомпонентные системы) и на 
объемные (дозирование одного компонента). Весовые дозаторы 
могут комплектоваться системой контроля экструзии с обратной 
связью Line Control для моментальной корректировки параметров 
подачи.

ОБЪЕМНЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ 
ДОЗАТОРЫ

Для дозирования одного вспомогательного компонента 
обычно используется объемный дозатор со шнековой 
или ленточной подачей сырья. Точный сервопривод 
регулирует количество оборотов шнека или скорость 
ленты и обеспечивает необходимую степень дозиро-
вания с точностью 1-3%. Дозаторы могут оснащаться 
системой загрузки сырья.

ВЕСОВЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ 
ДОЗАТОРЫ

Для дозирования одного компонента с высокой 
точностью необходимо использовать весовой дозатор 
с весовой ячейкой, позволяющей достигнуть наилучшей 
точности дозирования.   
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ВЕСОВЫЕ 
(ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ) ДОЗАТОРЫ

Компания FERLIN – мировой лидер в производстве гравиме-
трических дозаторов для процессов экструзии и литья под 
давлением.
Наивысшая точность дозирования даже в режиме вибрации 
позволяет использовать эти дозаторы даже на скоростных 
литьевых машинах со строгими требованиями к окраске изделий.

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ДОЗАТОРЫ
LOST-IN-WEIGHT (LIW)

Для точной и быстрой регулировки системы дозирования в 
экструзионных линиях используется принцип дозирования 
LIW.  Высокая  точность и скорость реакции, контроль веса 
продукции (грамм на метр) и корректировка соотношения 
слоев делает этот тип дозирования идеальным для использо-
вания в многослойных выдувных линиях, а также в трубных 
линиях, так как с данной системой дозирования изменение 
диаметра трубы займет всего несколько минут.

Гравиметрические дозаторы Ferlin с производительностью от 20 до 3000 кг/ч 
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ОХЛАЖДЕНИЕ И 
ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТОЧНОГО 
ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ

ЧИЛЛЕРЫ
ГРАДИРНИ

ФРИКУЛЕРЫ
ТЕРМОСТАТЫ  

Крупнейший  турецкий  производитель систем охлаждения - 
компания Itech Cooling предлагает широкий ассортимент чиллеров 
воздушного и водяного охлаждения, фрикулеров и градирен, а 
также водяных и масляных термостатов прямого и косвенного 
охлаждения. Эффективные комплексные решения: от поставки 
до монтажа и пуско-наладки опытными специалистами.

СЕРИЯ NOVATECH  –  ЧИЛЛЕРЫ 
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Чиллеры  Novatech  –  охладители  со  спиральными  
компрессорами, которые предназначены для применения 
во всех отраслях промышленности для охлаждения 
оборотной воды с минимальными энергозатратами. 
Мы можем предложить идивидуальное исполнение – 
выбор мощности насосов и гидромодуля. Мощность 
охлаждения от 2 до 630 кВт.

СЕРИЯ ECOTECH  –  ЧИЛЛЕР + ФРИКУЛЕР

Популярная комбинация чиллера с фрикулером теперь 
в едином компактном корпусе, устанавливаемом на 
улице, не занимает места в цеху. При зимнем режиме 
работает секция фрикулинга с минимальными энерго-
затратами, в жаркое время частично или полностью 
подключаются компрессоры. 
Самое экономичное гибридное решение с мощностью 
охлаждения от 100 до 1200 кВт.

Популярная комбинация чиллера с фрикулером теперь 
в едином компактном корпусе, устанавливаемом на 
улице, не занимает места в цеху. При зимнем режиме 
работает секция фрикулинга с минимальными энерго
затратами, в жаркое время частично или полностью 
подключаются компрессоры. 
Самое экономичное гибридное решение с мощностью 
охлаждения от 100 до 1200 кВт.
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        Мобильная система охлаждения в контейнере мощностью 500 кВт

СЕРИЯ THERMOTECH  –  ТЕРМОСТАТЫ 
ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Термостаты прямого действия Thermotech Direct 
используются для термостатирования каландров и  
больших пресс-форм, где требуется высокая охлаждающая 
способность. В остальных случаях применяется более 
бюджетное решение с косвенным охлаждением.

СЕРИЯ CHILLTECH  –  ЧИЛЛЕР + ТЕРМОСТАТ

Для достижения наилучших результатов при формовании 
изделий из термопласта температура формы должна 
поддерживаться практически на одном уровне. В этом 
случае можно использовать индивидуальный гибридный 
термостат с чиллером в одном корпусе с воздушным 
охлаждением. Для поддержания различной температуры 
полуформ применяется двухконтурная модель Chilltech. 
Мощность охлаждения от 6 до 75 кВт.
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ДРОБЛЕНИЕ И ПЕРЕРБОТКА
КОМПАНИЯ AMIS - КРУПНЕЙШИЙ НЕМЕЦКИЙ 
ПОСТАВЩИК СИСТЕМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  

БОЛЕЕ 50 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ

ГОТОВЫХ 
К ОТГРУЗКЕ

Мы предлагаем оборудование для измельчения практически 
всех видов отходов. Установки компании AMIS ориентированы 
на рынок пластика, рециклинга, деревообработки и химического 
производства. При этом, мы можем предложить как новое, так и 
восстановленное оборудование европейских известных брендов. 

ДРОБИЛКИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
ПЛАСТИКА

Дробилки с шумоизоляцией или без применяются в 
процессах литья, экструзии профиля, выдува, перера-
ботки ящиков и канистр, бамперов и панелей, для 
онлайн и оффлайн переработки плёнки с затяжным 
устройством. Диаметр ротора от 150 до 700 мм, мощность 
двигателя от 3 до 150 кВт.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШРЕДЕРЫ 

Шредеры предназначены для переработки толстостенных 
и трудно-перерабатываемых пластиковых деталей, таких 
как ПЭ паллеты, пусковые слитки, трубы, биг-беги, 
кабельные отходы, дерево, бумага, а также, спрессованные 
бутылки. Диаметр ротора от 350 до 1200 мм. Мощность 
двигателя от 18 до 300 кВт.
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Система измельчения труб большого диаметра – шредер + конвейер + дробилка

МЕЛЬНИЦЫ 

Установка, предназначенная для измельчения в порошок 
дробленки ПВХ, ПВД, ПНД. Степень измельчения 
настраивается  от  0,1  мм  до  1,0 мм. Мельницы PM 
комплектуются виброподатчиком, металлосепаратором, 
системой  доизмельчения с возвратным клапаном, 
системой пневмотранспорта, аспирации и разгрузкой в 
биг-бег. Мощность двигателя - 22, 55, 90 кВт.

СИСТЕМА ШРЕДЕР + ДРОБИЛКА

Системы переработки габаритных и толстостенных 
деталей и получения конечной фракции 8-10 мм в 
едином корпусе со шредером вверху и дробилкой 
внизу.  Комплектуется  подающим  конвейером  и  
системой выгрузки дробленки.
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ШНЕКИ, ЦИЛИНДРЫ, 
КОМПОНЕНТЫ
КОМПОНЕНТЫ ПЛАСТИКАЦИИ ДЛЯ ЛИТЬЯ 
ПЛАСТМАСС И ЭКСТРУЗИИ

ТЕХНОЛОГИИ
СЕГОДНЯШНЕГО 

ДНЯ 

Компания  Xaloy (США) представляет новаторские технологии и 
высококачественную продукцию для индустрии переработки 
пластмасс. Мы используем свой технический опыт для решения 
проблем, связанных с процессом литья под давлением и экструзии, 
на основе многолетнего опыта и непревзойдённых разработок 
в области создания износостойких и производительных систем 
переработки.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ШНЕКИ

Шнеки Xaloy разработаны с учётом специальных 
требований клиентов к перерабатываемым полимерам 
и технологическим процессам. Обширный выбор 
геометрий шнека барьерного и смесительного типа 
помогает достичь желаемого уровня производительности 
и качества смешения каждому клиенту, а также решить 
задачи, связанные с максимальной защитой от износа 
при работе с абразивными материалами. 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

Цилиндры Xaloy изготовлены из высококачественной 
фирменной стали с улучшенными химическими и 
физическими свойствами.
Цилиндр с премиальным внутренним покрытием Xaloy 
X-800 обеспечивает исключительную стойкость как к 
абразивному износу, так и к коррозии, увеличивая 
срок службы в 2-3 раза.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Многие задачи производства можно решить, подобрав 
правильные фронтальные компоненты. Так, обратный 
клапан Xaloy создаёт минимальное падение давления, 
так как поток оптимизирован для чувствительных к сдвигу 
материалов, что позволяет достигнуть максимальной 
повторяемости литья изделий.

ОБШИРНАЯ БАЗА ЧЕРТЕЖЕЙ

В нашей базе более 75 000 чертежей для большинства 
литьевых машин и экструдеров, которые мы предоставим 
для проверки и подтверждения. 
Наш  технический  специалист  готов  посетить  Ваше   
предприятие для проведения замеров и оценки износа 
текущей пары шнек/цилиндра. 

Измерение внутренней геометрии двойного цилиндра – параллельность, 
износ и наличие повреждений 
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ЭКСТРУЗИОННЫЕ ГОЛОВКИ, 
ФИДБЛОКИ, СИСТЕМЫ 
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
NORDSON EDI – МИРОВОЙ ЛИДЕР В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ФИЛЬЕР И ФИД-БЛОКОВ

ИННОВАЦИИ
В ЭКСТРУЗИИ 

ПЛЕНКИ И 
ЛИСТА 

С 1971 года компания Extrusion Dies Industries создавала стандарты 
качества для экструзионных систем и систем жидкостных покрытий. 
Nordson  EDI   предлагает   широкую   линейку   продукции   для   
реализации целей клиентов, начиная от головок Ultracoat для 
нанесения жидкостных покрытий и системы регулировки толщины 
листа Fast Gap, до инновационного дизайна фильер Contour для 
производства плёнки. 

ЭКСТРУЗИОННЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ 
ПЛЁНКИ И ЛИСТА

Фильеры и фидблоки являются критически важными 
компонентами систем формования. Каждая головка EDI 
разрабатывается специально под конкретный материал 
после реологического анализа и расчета параметров его 
переработки.  Мы предоставляет головки Contour, 
Uniflow, многоколлекторные головки, коэкструзионные 
фидблоки и систему деления слоев LMT.

ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ И 
ЛАМИНИРОВАНИЯ

Сократите свои материальные затраты, уменьшив 
ширину производимого полотна за счёт минимизации 
размера кромки при помощи специально разработанной 
головке головки EPC (Edge Profile Control) для нанесения 
покрытия и ламинирования.
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ГОЛОВКИ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ПЛЁНОК

Непревзойдённая равномерность при коэкструзии и 
производство высококачественной плёнки на протяжении 
долгого   времени    стали    возможными   благодаря    
технологиям EDI для BOPP, BOPET, BOPA, BOPS. 
Система Autoflex от EDI быстрее реагирует на изменения 
толщины, чем другие головки с автоматической системой 
регулировки, что помогает сократить время выхода на 
режим, соблюдать более строгие допуски и повысить 
производительность, сохраняя равномерность структуры 
и качество продукта.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ 
ФИЛЬЕР И ФИД-БЛОКОВ

Мы ремонтируем более тысячи головок в год, обладая 
возможностью восстанавливать как собственные фильеры, 
так и фильеры конкурентов, проводим не только замену 
хромового покрытия, но заменяем все части, включая 
электронику и систему регулировки зазора.

Головка Ultraflex™ с коллектором Multiflow™ II-G и внутренним декелем, а также 
регулируемый блок подачи Ultraflow™ VS для производства барьерного ПЭТ-листа



СРЕДСТВА ОЧИСТКИ 
ЭКСТРУЗИОННЫХ ГОЛОВ EDI
ПРАВИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬЕР – ВАЖНЫЙ ФАКТОР В 
ПРОДЛЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ ФИЛЬЕРЫ

ГАРАНТИЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ

СРОКА СЛУЖБЫ

МЫЛО, СКРЕБКИ, МЕДНАЯ СЕТКА

После раскрытия фильеры брусковое мыло наносится 
на внутреннюю поверхность головки при температуре 
не ниже 65ºС. Через несколько минут полимер начнет 
отходить от поверхности, после чего необходимо 
использовать латунные скребки и медную сетку для 
финального удаления мелких остатков.

Латунные скребки отлично подходят для удаления 
трудноудаляемых материалов с лицевой стороны. Они 
не  оставляют  повреждений,  не  коррозийные  и  
немагнитные. Доступны к заказу в трёх типоразмерах: 
32, 50 и 75 мм.

Остерегайтесь использования самодельных медных 
скребков, которые изготавливаются из подручных 
средств,  так  как  трудно  найти  медь  без твердых 
включений и данные скребки наносят большие повреж-
дения хромовому покрытию фильер.

Использование правильных инструментов и средств для очистки 
и обслуживания экструзионных голов поможет продлить срок их 
службы и достичь хорошего качества конечной продукции. Царапины 
и сглаживание углов губок в зоне выхода расплава сокращает 
время бесперебойной работы фильеры, так как образуются 
наросты расплава и требуется более частая чистка поверхности 
фильеры.

ЛАТУННЫЕ ЩУПЫ

Латунные щупы используются для точной регулировки 
кромки с точностью до 0,025-0,050 мм желаемого 
зазора губ. Мы готовы предложить как веерные щупы, 
так и конусные латунные щупы, доступные в различных 
размерах от 0,1 до 10 мм. 

Латунные щупы используются для точной регулировки 
кромки с точностью до 0,025-0,050 мм желаемого 
зазора губ. Мы готовы предложить как веерные щупы, 
так и конусные латунные щупы, доступные в различных 
размерах от 0,1 до 10 мм. 

32, 50 и 75 мм.

Остерегайтесь использования самодельных медных 
скребков, которые изготавливаются из подручных 
средств,  так  как  трудно  найти  медь  без твердых 
включений и данные скребки наносят большие повреж
дения хромовому покрытию фильер.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СРЕДСТВ ОЧИСТКИ

Для очистки фильеры требуется ее демонтаж и раскрытие. Будьте очень осторожны, не повредите 
зону  выхода  расплава,  подложив в экструзионную щель твердый картон или аналогичный 
материал. Затем, на горячую внутреннюю поверхность наносится брусковое мыло. Через 10-15 
минут (в зависимости от полимера и степени загрязнения) полимер начинает отслаиваться от 
металлической поверхности. Остатки снимаются латунным скребком, и финальная очистка 
осуществляется  медной  сеткой.  При  сборке  фильеры  не  забудьте  об  обработке   болтов   
антизадирной температурной смазкой и о верной последовательности протяжки стяжных 
болтов и необходимом моменте.

Средства для очистки экструзионных фильер – брусковое мыло и медная сетка 
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ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 
И СЕПАРАТОРЫ
ВЫЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ИХ ТРАНСПОР-
ТИРОВКА, СЕПАРАЦИЯ ЛИТНИКОВ И УКЛАДКА 
В ТАРУ ПО ВЕСУ – ВАЖНЫЙ ЭТАП АВТОМАТИ-
ЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

ТРАНСПОРТЕРЫ
СЕПАРАТОРЫ
ШТАБЕЛЕРЫ

Virginio Nastri – крупнейший итальянский поставщик систем 
транспортировки готовых изделий с 1964 г.  Мы готовы предложить 
как стандартное оборудование, так и индивидуальные решения 
для полимерной и упаковочной отраслей.

ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 

Широкий ассортимент стальных конвейеров:
горизонтальные транспортеры серии PNL;
прямые наклонные конвейеры серии СL;
L-образные конвейеры серии CB;
Z-образные конвейеры серии CBD;
L-образные конвейеры с верхней полкой серии SV.

СЕПАРАТОРЫ ЛИТНИКОВ

Отдельно-стоящие и встроенные сепараторы:
роликовый сепаратор SAR и SAS;
лопастной сепаратор SAP;
вибрационный сепаратор SAV;
барабанный сепаратор SA.
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Централизованная система транспортеров – сбор продукции от каждого ТПА 
на центральный транспортер с ручной укладкой 

ШТАБЕЛИРОВАНИЕ

Штабелирование   готовой   продукции    позволяет  
значительно сэкономить на ручном труде и занимаемой 
площади. Различные варианты многоуровневых 
конвейеров,  каруселей с коробками с функцией 
вибрации,  взвешивания  и  подсчета  количества   
изделий и автоматическим переключением на запол-
нение следующего короба. 

СAP COOLER

Для охлаждения изделий из ПЭТ или склонных к коро-
блению деталей предлагаем запатентованное самое 
экономичное решение в отрасли, занимаемое 1,2 м2 с 
потребляемой мощностью 0,22 кВт. Эффективное 
охлаждение благодаря вентиляторам, без компрессора. 
Также в ассортименте для работы с ПЭТ преформами 
предлагается система мягкой укладки SoftDrop.
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МЕТАЛЛОСЕПАРАТОРЫ 
И МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
УДАЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА 
ЛЮБОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ 
– ЗАЛОГ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

100%
ГАРАНТИЯ

УВЕЛИЧЕНИЯ
СРОКА СЛУЖБЫ

Продукция компании Bunting Magnetics - разнообразные решения 
для полимерной, пищевой и упаковочной промышленностей. 
Эффективная сепарация различных металлических включений 
позволит сохранить срок службы оборудования и повысить качество 
готовой продукции. Индивидуальное исполнение фланцев позволит 
быстро  подключить  металлосепараторы  к   существующему   
оборудованию.   

МЕТАЛЛОСЕПАРАТОР СЕРИИ FF

Выдвижные  неодимовые  стержни  в  корпусе  с   
заслонкой - наиболее простое и достаточно эффективное 
решение очистки материала от металлических включений. 
Подходят для порошков и гранул, имеют функцию само-
очистки и несколько вариантов мощностей магнитных 
полей.

МЕТАЛЛОСЕПАРАТОР СЕРИИ 
QUICKTRON

Самый популярный сепаратор частиц черного, цветного 
и нержавеющего металла с различными вариантами 
типоразмеров от 50 до 200 мм и производительность от 
1400 до 6000 л/ч.
Устанавливается в свободнопадающий поток частиц – 
циклон  после  дробилки  или перед мельницами с 
подачей вибролотком. 
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МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ 

Для предотвращения поломки измельчающего обору-
дования или режущих ножей используются  металлоде-
текторы туннельного или плоского типа, устанавливае-
мые на конвейер.

МЕТАЛЛОСЕПАРАТОР ДЛЯ ВСТРОЙКИ 
В ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД

Для сепарации металлических частиц любого типа из 
движущегося потока гранул или порошка при пневмо-
подаче используется сепараторы серии pTRON™ 05 & 07 
GM. Легкая встройка в любую напорную или вакуумную 
линию без потери давления со скоростью подачи до 30 
м/с с настройкой чувствительности.

«Идеальный завод» в плане установки металлосепараторов и металлодетекторов
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БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ
ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ.
МУЛЬТИПЛИТЫ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ БЫСТРО-
РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И 
МУЛЬТИПЛИТ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОБВЯЗАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ КОНТУРЫ 
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
И МИНИМИЗАЦИИ УТЕЧЕК

БОЛЕЕ
15 000

ТИПОРАЗМЕРОВ

RTC Couplings – мировой лидер в производстве быстроразъемных 
соединений популярных стандартов и индивидуальных решений. 
Обладая 20-летним опытом в проектировании БРС мы гарантируем 
высокое качество продукции и долгий срок службы. Поставка 
индивидуальных решений в кратчайшие сроки.

АССОРТИМЕНТ

быстроразъемные соединения;
самозажимные шланги;
коллекторы;
мультиплиты;
электрические штырьковые БРС;
система промывки каналов пресс-форм;
система контроля протока Huracan.



ВАРИАНТЫ ОБВЯЗКИ ПРЕСС-ФОРМ

Многоконтурный контроль протока, температуры и давления
с системой Huracan от RTC Couplings 



НАШИ ПАРТНЕРЫ

ИНЖЕКЦИОННО-ЛИТЬЕВЫЕ МАШИНЫ – HURMAK RUS

ТЕРМОФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ERKUR RUS

АССОРТИМЕНТ

коленно-рычажные ТПА с усилием 
смыкания от 75 до 410 тс;
двухплитные ТПА с усилием 
смыкания от 110 до 3200 тс;
ТПА для реактопластов;
ТПА для литья силикона;
ТПА для литья восковых моделей;
ТПА для переработки BMC.

АССОРТИМЕНТ

термоформовочные линии с 
шириной стола до 1200 мм;
система вырубки Trim Press;
пресс-формы мультистанционные;
пресс-формы in-mold-cutting;
различные опции – преднагрев, 
робот, лифт.

коленно-рычажные ТПА с усилием 
смыкания от 75 до 410 тс;
двухплитные ТПА с усилием 
смыкания от 110 до 3200 тс;
ТПА для реактопластов;
ТПА для литья силикона;
ТПА для литья восковых моделей;
ТПА для переработки BMC.

R U S S I A

www.hur-mak.ru

www.erkur.ru

erkurmakine 
АССОРТИМЕНТ

термоформовочные линии с 
шириной стола до 1200 мм;
система вырубки Trim Press;
пресс-формы мультистанционные;
пресс-формы in-mold-cutting;
различные опции – преднагрев, 
робот, лифт.

www.erkur.ru



Сотрудничая с нами, Вы получаете:

Инжиниринг 
проекта

Экономию средств, 
так как мы работаем 

с производителями напрямую

Широкий ассортимент 
периферийного 
оборудования 

Надежное оборудование 
мировых брендов

Гарантийное и 
постгарантийное 

сервисное обслуживание

Минимальные сроки 
поставки продукции

Экономию времени, так как 
любое оборудование можно 

заказать в одном месте

Увеличение 
рентабельности за счет 

модернизации оснащения 
производства
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