
Новейшие разработки и непревзойденное качество продукции от 
мирового лидера в производстве плоскощелевых головок

Nordson - лидирующий международный поставщик 
экструзионных головок, обеспечивающий широкий 
ассортимент индивидуально спроектированных 
экструзионных плоскощелевых головок и 
вспомогательных компонентов для производства  
экструзионного покрытия и ламинирования. 
Головки, спроектированные для нанесения покрытий 
и ламинации, имеют несколько исполнений для 
верного решения поставленных задач. . Специалисты 
компании Nordson разработают инновационное 
решение, полностью отвечающее потребностям 
процесса.  
Двойная система деккелей Nordson позволяет 
простую и удобную настройку ширины полотна,  с 
сокращение утолщения края пленки. В результате 
этого новшества, производитель может снизить 
потребление материала и сократить обрезку кромки.
Последние модификации головок EPC™ позволяют 
легко менять ширину нанесения и сокращать обрезку 
кромки. 

Преимущества головок EPC™

  Настраиваемые внутренние деккели позволяют 
оператору сократить потребление материала 
путем сокращения ширины продукта и уменьшения 
утолщения краев

  Увеличение полезного времени работы 
экструдера, оптимизированное благодаря 
специальной форме фильеры для равномерного 
распределения, сокращая изгиб губок, позволяя 
более точно регулировать зазор автоматически 
или ручным способом

  Увеличение полезного времени работы 
экструдера благодаря опциональной системе 
воздушного охлаждения, которая сокращает 
или исключает утечку материала с боковых 
уплотнений или системы деккелей

  Стандартные операции, такие как замена 
уплотнений и настройка зазора фильеры, могут 
быть выполнены быстро и безопасно благодаря 
простому крепежу и отсутствию необходимости в 
демонтаже

  Благодаря быстрой возможности демонтажа 
системы деккелей, переработчики затратят 
меньше времени на  процедуру разделения и 
очистки головки

Система внутренних 
деккелей с уплотнениями и 
вставкой, предотвращающая 
деградацию материала. 

Внешняя система деккелей с эффективной системой 
уплотнений

Свойства головок EPC™

  Автоматический контроль зазора Autoflex или 
ручная регулировка

  Одноколлекторная или многоколлекторная 
экструзионная головка

  Система внутренних деккелей для сокращения 
образования буртика пленки

  Двойные деккели (внешние и внутренние) с 
дополнительной системой уплотнений

  Простая адаптация с новым или существующим 
оборудованием

  Различные варианты покрытий и степеней 
полировки

  Комплексное решение: Моторизированные 
приводы, Коэкструзионные фид-блоки, 
технология умножения слоев, Сервисные тележки 
и инкапсуляция края пленки
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Конструкция головки и коллектора  
  Геометрия головок Nordson обеспечивает соответствующую 

длину фильеры с отличным балансом между уровнем 
падения давления через фильеру и общим падением 
давления в головке

  Коллектор головок для покрытия спроектирован 
удлиненной каплеобразной формой, что обеспечивает 
наилучшее исполнение в процессах коэкструзии 

  Длина зоны фильеры спроектированы для обеспечения 
хорошей управляемости процессом и для лучшей 
подстройки зазора фильеры

Преимущества
  Снижение уровня инкапсуляции слоев в коэкструзии 

обеспечивает лучшее качество продукции

  Равномерная дефлекция головки снижает время остановки 
и увеличивает текущую эффективность

  Система Контроля профиля края (EPC) значительно 
сокращает затраты на сырье

Мультиколлекторные головки EDI
  Спроектированы для объединения различных по 

вязкости материалов и при необходимости частичного 
покрытия

  Коэкструзионная структура с различными 
температурами плавления с разницей до 50°F

  Доступные опции включают в себя специальную 
конструкцию губок, полностью метрический дизайн, 
применение специальным материалов, различные 
покрытия и крепежные размеры

  Использование опции регулировки зазора с помощью 
обеих губок позволяет добиться лучшего контроля 
распределения слоев, так как точка регулировки 
расположена в позиции регулировки индивидуальных 
слоев и общего зазора фильеры. С этой опцией 
оператор может подстраивать распределение каждого 
слоя

Преимущества
  Оптимизированная геометрия коллектора для 

повышения эффективности производства

  Повышение качества продукции благодаря более 
точному распределению слоев
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Регулируемые фид-блоки EDI Ultraflow™ V
  Регулируемые «настраиваемые крылья», расположенные 

у места подачи слоя в центральный канал, могут работать 
в двух режимах - каждый имеет свои преимущества в 
использовании и настройке:

   Исключение оператора в настройке фид-блока. 
Оставляя настраиваемое крыло в свободно-
плавающем режиме, формирование слоя происходит 
исходя из равновесного давления расплава, 
поступающее из экструдера.

   Оптимизация послойной структуры. Если требуется 
определенная структура слоев, настраиваемые 
крылья фид-блоков могут регулироваться вручную, 
позволяя контролировать поток каждого слоя.

Преимущества
  Сокращение простоев, благодаря настройке слоев “на 

лету“, также как и точная подстройка индивидуальных 
слоев

  Обеспечение эффективной настройки без нарушения 
ламинарных потоков

Преимущества технологии LMT
  При использовании в пищевой индустрии, можно 

значительно продлить срок хранения путем снижения 
уровня проникновения кислорода

  При использовании технологии умножения слоев  LMT 
барьерные свойства могут быть улучшены, так как более 
тонкие слои EVOH имеет меньшие поры

Геометрия технологии Nordson EDI LMT
  Множитель слоев - специальное оборудование, встроенное 

в фид-блок, позволяющее умножить один или несколько 
слоев для получения структуры «сэндвич»

  Технология умножения слоев (LMT) усовершенствованная 
компанией Nordson содержит быстросъемные вставки, 
которые позволяют  быстро изменить структуру слоев

  Не важно сколько микрослоев в структуре, итоговая 
толщина пленки не больше, чем при традиционных методах 
коэкструзии, и структура требует такое же количество 
сырья.
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Снижение уровня простоев и операционных затрат

Цель Nordson - максимизация уровня эффективности экструдера и последние разработки головки с 
системой EPC™  имеют инновационные характеристики для сокращения расходов переработчиков.

    Быстрая и точная смена ширины. Надежная конструкция крепления и механизм привода системы 
деккелей обеспечивает более стабильную и повторяемую смены 
ширины полотна. Регулировка осуществляется путем простой 
настройки всей системы из единой точки. 

    Быстрый демонтаж системы деккелей для очистки. Теперь 
можно открыть головку без полного демонтажа деккелей с каждой 
стороны. Каждый деккель можно снять путь откручивания четырех 
болтов. 

    Прямой доступ к замене уплотнений и настройке зазора между 
губок. Использование системы EPC™ позволяет производить все 
регулировки быстро и удобно, без необходимости отвинчивания 
многочисленного крепежа и перемещения тяжелых частей головки. 

    Сервисная тележка для деккелей EPC™ позволяет демонтировать 
деккели без использования лебедки или крана. Очистка и обслуживание 
могут быть произведены вдали от головки на безопасной и комфортной 
высоте, снизив возможность повреждения компонентов деккелей с 
помощью специальных креплений на тележке.

     Простая и быстрая очистка головки 
с помощью Очистителя Губок. 
Новая система деккелей EPC™ 
спроектирована таким образом, 
что оператор имеет возможность 
вытянуть деккели из головки и 
произвести очистку медным скребком. 
Скребок очищает поверхность губ и 
зону распределения полимера, где 
скапливаются нагары, служащие 
причиной появления полос на конечном 
продукте.

Nordson Polymer Processing Systems
Компания Nordson Polymer Processing Systems обеспечивает клиентов инженерными компонентами 
для плавления, гомогенизации, фильтрации, подачи и формирования конечной формы пластиковым 
материалам и жидкостным покрытиям. Компания Nordson Corporation предлагает объединенный опыт 
благодаря приобретению в свой состав многих компаний, которые предлагают уникальный ассортимент  
ведущих мировых технологических разработок. Nordson предлагает полный ассортимент высокоточных 
потоковых продуктов - от шнеков и цилиндров для экструзии и литья до систем фильтрации, насосов 
и клапанов расплава, а также экструзионные головки и системы гранулирования, отвечая постоянно 
возрастающим потребностям полимерной индустрии.

Компания Nordson Extrusion Dies Industries - ведущий международный поставщик плоскощелевых головок, 
фид-блоков и дополнительных компонентов для производства пленки, листа, экструзионных покрытий, 
нанесения жидкостных покрытий и производства гранул. Компания имеет заводы в США, Бельгии, Китае 
и Японии, а также предлагает сервис восстановления экструзионных головок собственного и стороннего 
производства. 
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