
Все для переработки 
пластмасс в одном месте!

www.diflex.ru



Основные 
проблемы
современных 
производств:

Высокая конкуренция поставщиков оборудования на 
фоне снижения качества поставляемой продукции.

Повышение уровня эффективности 
и мобильности труда сотрудников 
через автоматизацию 
производственных процессов.

Дефицит собственных средств 
на реализацию нового проекта.

Отсутствие квалифицированных 
технических специалистов при 
выборе оборудования.

Отсутствие комплексного подхода 
в инжиниринге при разработке и 
внедрении новых проектов.

Увеличение расходов на 
обслуживание оборудования.

Изношенность оснащения 
производства.

Использование устаревших 
технологий на производстве.

Снижение рентабельности 
производства.

www.diflex.ru



Работая с нами,
Вы получаете:

Широкий ассортимент периферийного оборудования 
для переработки пластмасс.

Увеличение рентабельности за 
счет модернизации оснащения 
производства.

Минимальные сроки поставки 
продукции.

Гарантийное и постгарантийное 
сервисное обслуживание.

Инжиниринг проекта.

Экономию времени, так как 
любое оборудование можно 
заказать в одном месте - у нас.

Экономию средств, так как 
работаем с производителями 
напрямую, без переплат.

Надежное оборудование 
мировых брендов.

www.diflex.ru



Для Вас

Полный спектр качественного и надежного периферийного оборудования для 
переработки пластмасс: от быстросъемов до централизованных систем подачи 
материала и охлаждения.

Комплексное оснащение участков растаривания, хранения, транспортировки и 
других производственных подразделений. 

Инжиниринговое сопровождение проекта.

Охлаждение и 
термостатирование

Шнеки и 
цилиндры

Растаривание Транспортеры 
и сепараторы

Зажимные 
устройства

Экструзионные 
головки

Быстроразъемные 
соединения

Хранение

Металло-
сепараторы

Роботы

Загрузка

Системы 
очистки

Пресс-формы 

Дробление

Diflex - 
официальный 
и эксклюзивный 
дистрибьютор 
крупнейших 
производителей 
периферийного 
оборудования 
для переработки 
пластмасс

Главная     О компании
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Мы всегда 
в курсе событий, 
связанных 
с индустрией 
переработки 
пластмасс. 

Мы регулярно участвуем в крупных российских профильных выставках, например, «Интерпластика» 
и «Металлообработка», присутствуем на международных ярмарках и конференция. 
Также наши специалисты постоянно проходят обучение и повышают свою калификацию.

Главная     О компании
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Главная     Партнеры

и другие

Наши партнеры - 
известные 
бренды 
в индустрии 
переработки 
пластмасс

erkurmakine 

simatec
technologies for plastics industries



Главная     Наше оборудование    Растаривание

Растаривание сырья в металлические или гибкие тканевые силосы, или непосредственно на 
линии переработки из мешков, биг-бегов, октабинов, контейнеров.
В зависимости от потребностей и объемов сырья предлагаем ручные, полуавтоматические и 
автоматические  станции растаривания.

Эффективные 
решения 
для растаривания 
гранул, 
порошков, 
агломерата

Автоматическая станция растаривания 
гранул из мешков 25 кг 
с компактором мешков EL-12
от испанского производителя ELUX.  

ХИТ 

ПРОДАЖ
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Главная     Наше оборудование    Хранение

Централизованное хранение сырья позволяет оптимизировать складское хозяйство, сократив 
занимаемую площадь, увеличить производительность и эффективность процесса производства. 
В зависимости от потребностей и объема хранения предлагаем:

- контейнеры суточные;
- тканевые гибкие силосы;
- металлические силосы.

Рациональные 
решения для 
хранения сырья

ХИТ 

ПРОДАЖ

Тканевые гибкие силосы 
от голландской компании FLEXXOLUTIONS 
просты в монтаже, долговечны, 
в них не образуется сводов и конденсата. 
Вмещают от 1 до 60 тонн сырья, 
нет стандартных типоразмеров – все размеры 
варьируются по желанию заказчика.

www.diflex.ru



Главная     Наше оборудование    Загрузка

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

- однофазные загрузчики;
- трехфазные загрузчики;
- централизованные загрузчики.

Компактные
решения  
загрузки сырья

- централизованные загрузчики.

Бункерный загрузчик от голландской компании 
Ferlin MOVAC прост в использовании, надежен, 
не требует частого техосблуживания.

ХИТ 

ПРОДАЖ

www.diflex.ru



Главная     Наше оборудование    Дозирование

В зависимости от точности дозирования дозаторы подразделяются 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.
Под заказ:

- объемные однокомпонентные дозаторы;
- весовые однокомпонентные дозаторы;
- многокомпонентные весовые (гравиметрические дозаторы);
- многокрмпонентные дозаторы lost-in-weight.

Объемные весовые 
точные дозаторы

Гравиметрические дозаторы Ferlin 
с производительностью от 20 до 3000 кг/ч. 
Наивысшая точность дозирования даже в режиме 
вибрации позволяет использовать эти дозаторы 
на скоростных литьевых машинах со строгими 
требованиями к окраске изделий.

www.diflex.ru



Главная     Наше оборудование    Сушка

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.

Новая генерация 
энергосберегающих 
систем сушки

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

www.diflex.ru



Главная     Наше оборудование    Транспортировка

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.

Трубопроводные 
системы

При высоких производительностях используют 
компрессорные воздуходувки.
Воздуходувки Multiair от датской производителя Kongskilde 
можно найти на производствах по всему миру. 
Большим преимуществом оборудования является низкий 
уровень шума и его погодостойкость. Это дает возможность 
установления воздуходувки как внутри производственных 
помещений, так и снаружи в зависимости от 
наличия свободной поверхности.

www.diflex.ru
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Главная     Наше оборудование    Транспортировка

Выемка готовых изделий, их транспортировка, сепарация литников и укладка в тару по весу - 
важный этап в автоматизации производства.
Предлагаем как стандартное оборудование по перемещению и складированию готовой 
продукции и сырья, так и индивидуальные решения для полимерной и упаковочной отраслей.

Ленточные 
транспортеры 
и сепараторы

Стальные конвейеры от крупнейшего итальянского 
поставщика систем транспортировки готовых изделий 
Virginio Nastri:
- 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.

www.diflex.ru



Главная     Наше оборудование    Охлаждение и термостатирование

Предлагаем широкий ассортимент чиллеров воздушного и водяного охлаждения, фрикулеров 
и градирен, а также водяных и масляных термостатов прямого и косвенного охлаждения от 
крупнейшего турецкого производителя систем охлаждения - компании Itech Cooling . 
Эффективные комплексные решения: от поставки до монтажа и пусконаладки опытными 
специалистами.

Комплексные 
энергосберегающие 
системы 
охлаждения 
и точного 
термостатирования

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 энергоза-
тратами, в жаркое время частично или полностью 
подключаются компрессоры. 
Самое экономичное гибридное решение с мощностью 
охлаждения от 100 до 1200 кВт.

www.diflex.ru
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Главная     Наше оборудование    Дробление

Предлагаем оборудование для измельчения практически всех видов отходов. Установки 
немецкой 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. 

Системы 
измельчения 
для всех 
видов отходов

Универсальные шредеры предназначены для переработки 
толстостенных и трудно-перерабатываемых пластиковых 
деталей, таких как ПЭ паллеты, пусковые слитки, труббы, 
биг-беги, кабельные отходы, дерево, бумага, а также, 
спрессованные бутылки. 
Диаметр ротора от 350 до 1200 мм. 
Мощность двигателя от 18 до 300 кВт.

www.diflex.ru

химического производства. При этом, мы можем предложить как новое, так и восстановленное
оборудование европейских известных брендов. 

Универсальные шредеры предназначены для переработки 
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Главная     Наше оборудование    Шнеки и цилиндры

Предлагаем новаторские технологии и высококачественную продукцию от компании Xaloy (США) 
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 непревзойденных разработок в области создания износостойких и производительных 
систем переработки. Они помогут оптимизировать Ваш производственный процесс, умень-
шить износ оборудования, повысить производительность, улучшить или поддержать качество 
готовой продукции.

Технологии 
сегодняшнего дня

Биметаллические цилиндры изготовлены из высоко-
качественной 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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Главная     Наше оборудование    Экструзионные головки

Nordson EDI предлагает широкую линейку продукции, начиная от головок Ultracoat для нанесения 
жидкостных покрытий и системы регулировки толщины листа Fast Gap, до инновационного 
дизайна фильер Contour для производства пленки. 
Кроме производства нового оборудования предлагаем восстановление фильер и фид-блоков. 
Специалисты ремонтируют более тысячи головок в год, восстанавливая как собственные 
фильеры, так и фильеры конкурентов. Проводят не только замену хромового покрытия, но и 
меняют все части, включая электронику и систему регулировки зазора.

Инновации 
в экструзии 
пленки и листа

Головки для ориентированных пленок
Непревзойденная равномерность при коэкструзии и производство 
высококачественной пленки 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.
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Главная     Наше оборудование    Металлосепараторы и металлодетекторы

Удаление металлических включения на любом этапе производственной цепочки - залог 
получения качественной продукции и увеличения срока службы оборудования. 
Продукция английской компании Bunting Magnetics - разнообразные решения для полимерной, 
пищевой и упаковочной промышленностей. 
Эффективная сепарация различных металлических включений сохранит срок службы оборудо-
вания и повысит качество готовой продукции. Индивидуальное исполнение фланцев позволит 
быстро подключить металлосепараторы к существующему оборудованию.

Решения 
для полимерной, 
пищевой 
и упаковочной 
промышленностей.

Метеллосепаратор 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 
самоочистки и несколько вариантов мощностей 
магнитных полей.
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Главная     Наше оборудование    Роботы

Полный ассортимент роботов для литья пластмасс под давлением предлагает турецкий 
производитель HKTM. 
Основными характеристиками оборудования являются высокая скорость передвижений без 
ущерба для качества, надежность эксплуатации и простота использования.
Имея мощную программную базу, роботы дополняют машину, поскольку их можно точно и 
легко интегрировать во все машины для литья пластмасс под давлением и в различные 
области применения.

Автоматизация 
любых решений для 
инжекционно- 
литьевых машин

Роботы серии KRS P12 спроектированы для установки на 
средние и крупные ТПА. 
Размеры осей корректируются в зависимости от габаритов 
машины, образуя сбалансированную компактную ячейку. 
Благодаря проверенному ПО роботы серии KRS сводят к 
минимуму влияние роботов на общее время цикла, 
синхронизируя движения со всеми движениями Вашего 
термопластавтомата.

www.diflex.ru
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Размеры осей корректируются в зависимости от габаритов
машины, образуя сбалансированную компактную ячейку. 
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Главная     Наше оборудование    Быстроразъемные соединения

RTC Couplings – мировой лидер в производстве быстроразъемных соединений популярных 
стандартов и индивидуальных решений.
Полный ассортимент БРС и мультиплит позволяет обвязать контуры охлаждения, гидравлики и 
пневматики. 20-летний опыт в проектировании быстросъемов гарантирует высокое качество 
продукции и долгий срок службы. 
Поставка индивидуальных решений в кратчайшие сроки.

Более 15 000 
типоразмеров 
быстроразъемных 
соединений

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

www.diflex.ru



В ассортименте:
- 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.

В ассортименте:
- 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.

R U S S I A

www.hur-mak.ruwww.erkur.ru

erkurmakine 

Главная     Направления работы Инжекционно-литьевые машины - HURMAK RUS

Термоформовочное оборудование - ERKUR RUS

erkurmakine 



Главная     Сервис

Монтаж и пусконаладка оборудования
В зависимости от проекта производим тестирование и пусконаладку всего оборудования, а 
также проводим обязательный инструктаж персонала заказчика. 
При монтаже комплексных проектов выполняем прокладку трубопровода систем охлаждения 
или загрузки материала, электромонтажные и сварочные работы. 
Сервисные инженеры нашей компании имеют все необходимые разрешения и допуски, 
требующиеся на производстве.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Понимая, что простой линии из-за выхода из строя оборудования ведет к значительным 
финансовым потерям, мы оперативно реагируем на поступившие сообщения. 
В случае наличия запчастей на складе наш специалист прибудет на производство для замены в 
течение кратчайшего времени. При отсутствии необходимых компонентов организуем 
доставку экспресс-курьером с завода-изготовителя. 
После окончания гарантийного срока предлагаем заключить договор на послегарантийное 
обслуживание для поддержания оборудования в исправном техническом состоянии.

Поставка запасных частей
Для обеспечения оперативной и эффективной работы, в нашей компании имеется склад 
запасных частей, быстроизнашиваемых элементов и комплектующих.  

Сервисное 
облуживание



Главная     Референции

На протяжении долгих лет мы успешно сотрудничаем со многими предприятиями России и СНГ. 
На нашем счету тысячи реализованных проектов! 

Эти компании уже сделали выбор в нашу пользу:

Более полный список наших клиентов, работающих на приобретенном у нас оборудовании, Вы можете получить у наших менеджеров.

Довольные клиенты 
– результат 
нашей работы

www.diflex.ru



Главная     Примеры проектов

«Дифлекс» способствовал увеличению 
производственных мощностей одного из 
предприятий в Новоульяновске.

Специалисты «Дифлекса» завершили установку на 
производстве автоматической системы растаривания 
мешков, проведя все необходимые пусконаладочные 
работы.
Заказчик выбрал станцию растаривания EL12ST от Elux 
Systems – модель, которая на российском рынке счита-
ется одной из самых востребованных в своем сегменте. 

Среди основных ее технических характеристик:
- производительность – 6-12 тонн в час;
- степень растаривания материала – не менее 99,90%;
- контактные части выполнены из нержавеющей стали;
- минимизация человеческого фактора;
- многочисленные опции – компактор мешков, выемка 
одной палеты и много другое.

Систему растаривания для Новоульяновска переобору-
довали под задачи Заказчика, оснастив рольганговым 
транспортером. Такая модернизация позволила снизить 
время цикла растарки, а также трудозатраты на сам 
процесс выгрузки пустых палет.

Повышение 
производительности 
при растаривании

www.diflex.ru



Главная     Примеры проектов

Крупная российская компания, занимающаяся производством 
пластиковых крышек и колпачков для разных емкостей, решила 
вопрос точности подачи материала.

«Дифлекс» помог в оснащении одного из филиалов компании, распо-
ложенный в Нижегородской области, гравиметрическими дозаторами.
Дозаторы подходят для работы с гранулятом, сыпучей дробленкой с 
добавками или без них. Быстрая очистка дозатора и замена материала 
гарантированы благодаря простоте снятия деталей.

Компоненты дозируются по очереди в бункере взвешивания, точность 
работы которого контролируется системой управления дозатора. 
После этого компоненты попадают в камеру смешивания, где горизон-
тальный миксер обеспечивает однородность смеси. Датчик уровня, 
расположенный снаружи смесительной камеры, следит за объемом ее 
наполнения, тем самым контролируя процесс загрузки смеси.

Решение 
для высокоточного 
дозирования

www.diflex.ru



Главная     Примеры проектов

Специалисты компании «Дифлекс» помогли постоянному клиенту 
решить задачу оптимизации хранения гранул ЕРР

При расширении производства шумоизоляции для автомобилей в 
Ивановской области столкнулись с необходимостью временного и 
компактного хранения большого объема гранул ЕРР для последующей 
оперативной подачи в производственный процесс.

Специалисты «Дифлекса» предложили актуальный и практичный 
способ хранения в гибких эластичных силосах из полиэфирной ткани.
Для заказчика мы подобрали оборудование одного из мировых 
производителей гибких систем хранения для EPP с большим опытом 
решения нестандартных задач таких, как хранение мелкодисперсных 
или слаботекучих материалов.

Оптимальное 
решение 
для временного 
и компактного 
хранения гранул

www.diflex.ru



Главная     Схема работы

Мы ЗА 
прозрачные 
и понятные 
схемы работы

Оставьте заявку любым удобным для вас способом: через сайт, 
в наших социальных сетях или позвоните

Мы уточним детали заяви, поможем составить техническое 
задание

Мы уточним детали заяви, поможем составить техническое 
задание

Формулируем коммерческое предложение, учитывая Ваше 
техническое задание

Согласовываем сроки, стоимость, заключаем договор

Выполняем работы по доставке, таможенной очистке, 
разгрузке, монтажу и пуско-наладке

Выполняем работы по доставке, таможенной очистке, 
разгрузке, монтажу и пуско-наладке



Главная     География поставок

Тысячи реализованных проектов по России и странам СНГ. 
Мы всегда готовы расширять границы сотрудничества вместе с Вами!

Поставляем оборудование 
более чем в 100 городов 
страны и ближнего зарубежья.  

www.diflex.ru



Главная     Контакты

Для начала успешного сотрудничества свяжитесь 
с нами любым удобным способом, 
и мы обсудим детали:

+7 (831) 228-74-55
+7 (831) 334-74-55

www.diflex.ru

https://clck.ru/e545K

г. Дзержинск, Нижегородской обл., 
пр. Ленинского Комсомола, д. 53

https://vk.com/diflex52

https://t.me/diflex_52

info@diflex.ru 


