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

Преимущества:
  Достижение оптимального качества продукции со 

специальными коллекторами, спроектированными 
точно под нужды процесса

  Снижение потребления материала и легкая смена 
режимов благодаря различным опциям, включая 
автоматические или ручные настройки и система 
декелей.

  Снижение времени смены материала и цвета 
благодаря направленно убывающему каналу 
потока расплава

  Снижение стоимость сырья благодаря точному 
контролю зазора фильеры

  Улучшение профиля многослойной пленки «в 
разрезе» вплоть до 25% и снижение образования 
геля

  Снижение времени периодической очистки 
благодаря вспомогательному оборудованию, 
спроектированному для повышения безопасности 
и удобства разъединения экструзионной головки

Nordson - лидирующий международный поставщик 
экструзионных головок, обеспечивающий широкий 
ассортимент индивидуально спроектированных 
экструзионных плоскощелевых головок и 
вспомогательных компонентов для производства  
плоских пленок.

В зависимости от специфичности свойств готовой 
продукции мы рады предложить стандартную 
плоскощелевую головку EDI UltraflexTM, уникальной 
формы головку Contour® или многоколлекторную 
головку. Компания Nordson разработает 
инновационное решение, полностью отвечающее 
потребностям процесса.  

 � Головка EDI Contour™ имеет особую 
скульптурную конфигурацию, которая 
исключает различия в изгибе корпуса 
головки по ширине, которые характерны для 
традиционных головок типа «вешалка» и ведет 
к вариациям зазора.

 � Многоколлекторная головка EDI 
спроектирована для объединения материалов 
с различной вязкостью или при необходимости 
частичного покрытия.

Свойства:
  Автоматический контроль зазора Autoflex или ручная 

регулировка

  Одноколлекторная или многоколлекторная 
экструзионная головка

  Рекомендуемая опция - головка с формой Contour

  Совершенная конструкция с оптимальной 
геометрией течения расплава

  Различные варианты покрытий и степеней полировки

  Уникальная система нагрева и изоляции

  Опциональная система декелей

  Простая адаптация с новым или существующим 
оборудованием

  Комплексное решение: вакуумные коробы, фид-
блоки Ultraflow™ и система разделения фильеры на 
две части EDI UltraSplit™

Экструзионная головка Autoflex VI

Экструзионная головка Autoflex VI-R Contour™
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Мультиколлекторные головки EDI
  Спроектированы для объединения различных по вязкости 

материалов и при необходимости частичного покрытия

  Коэкструзионные структуры с наружными слоями менее 
10% от общей толщины конфигурации

  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

Преимущества
  Оптимизированная геометрия коллектора для повышения 

эффективности производства

  Повышение качества продукции благодаря более точному 
распределению слоев

  Экономия материала путем частичного покрытия слоев, 
позволяя сократить стоимость обрезки

Экструзионные головки EDI Contour™
  Удлиненный каплеобразный коллектор, который снижает 

инкапсулирование слоев при коэкструзии

  Снижение бракованной продукции благодаря более 
быстрому выходу на стабильный режим

  Нелинейный интерфейс фильеры, который исключает 
образование потока типа “M” или “W”

  Технология Contour® обеспечивает стабильность процесса 
с достижением заданных параметров пленки с повышением 
производительности, хорошие показатели очистки и 
исключает образование гелей и деградации полимера. 

Преимущества:
  Значительное снижение уровня брака благодаря более 

быстрому получению конечной готовой продукции по 
сравнению со стандартными головками типа «вешалка»

  Увеличение качества продукции благодаря сокращению 
уровня деградации, особенно по сравнению с прямыми 
коллекторами конкурирующих головок

  Повышение производительности с конструкцией 
корпуса головки Contour™, благодаря равномерному 
распределению и отсутствию изгиба фильеры.
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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

Двойной вакуум-бокс EDI
  Вакуум-бокс выполнен полностью из нержавеющей стали, 

позволяющий производить легкую очистку и обслуживание 

  Легко монтируется на экструзионную головку, компактная 
конструкция, позволяющая сократить зазор между головкой 
и каландром. Изоляция между вакуум-боксом и головкой 
входит в комплект

  Встроенные воздуходувки опционально могут 
комплектоваться частотными преобразователями скорости 
для минимизации времени переналадки. 

  Предварительная камера убирает воздух и пыль с 
поверхности чилрола, а основная камера позиционирует и 
стабилизирует расплав, выходящий из головки 

Преимущества 
  Сокращение инвестиций в приобретение дополнительного 

оборудования, таких как воздушный шабер (нож) и 
устройства электростатического пиннинга

  Устранение воздушной прослойки и более быстрое 
охлаждение пленки позволяет  получить более стабильный 
процесс

  Полимер выходит равномерно из фильеры, без растекания 
по губкам, что сокращает подтеки и увеличивает время 
межсервисного обслуживания для очистки фильеры
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Пример использования EDI Contour™

Не смотря на то, что преимущества использования EDI 
Contour™ варьируются в зависимости от применения, 
при коммерческом использовании крупнейшим 
мировым производителем пленок, использование 
данной головки позволило получить значительно 
более точные зазоры по сравнению с передовыми 
пленочными геометриями головок, позволяя достигать 
годовой экономии на сырье в размере $ 140 000,00 
(см. таблицу справа). 

Новое поколение головок Contour™ предлагая все 
те же преимущества позволяет сэкономить до 2 дней 
простоя благодаря встроенной системой деккелей, 
которые позволяют легко изменять ширину полотна. 

Что это значит для переработчиков? С экономией 
сырья благодаря более точному зазору фильеры, 
головка Contour™ окупается менее, чем за год. Также 
производители получат большую производительность 
и сокращение уровня брака. 

Корпорация Nordson 
Корпорация Nordson Corporation проектирует и производит различные продукты и системы, используемые 
для точного нанесения адгезивов, покрытий, герметиков, биоматериалов, пластиковых и других материалов, 
подача жидкостей,  тестирование и инспекция, УФ и плазменная обработка поверхности, всесторонняя 
поддержка в конкретных применениях и глобальная сеть офисов продаж и сервисных центров. Nordson 
обслуживает краткосрочные и долгосрочные высокотехнологичные рынки, включая упаковку, нетканевые 
материалы, электротехнику, медицину, товаров, энергии, транспортировки, строительства и сборки 
основных товаров и доработки. Основанная в 1954 со штаб-квартирой в Вестлейке, Огайо, США компания 
имеет операционные офисы более, чем в 30 странах мира.  Посетите сайт Nordson по ссылке http://www.
nordson.com, твиттер @Nordson_Corp или www.facebook.com/nordson.

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.
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