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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™

Решения для полимерных пленок
Полученных методом плоскощелевой экструзии  



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.

Решения для полимерных пленок
Полученных методом плоскощелевой экструзии  



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

Решения для полимерных пленок
Полученных методом плоскощелевой экструзии  



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.

Решения для полимерных пленок
Полученных методом плоскощелевой экструзии  

Nordson Extrusion Dies Industries, LLC
911 urth oad
Chippewa Falls, WI 54 29 США

ел  1 15- 2 -1201 www.nordsonpolymerprocessing.com  |  info@nordsonpolymerprocessing.com 
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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 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  
тонких и толстых листов.

Стандартны производства, используемые десять 
лет назад, больше не применимы на постоянно 
растущем конкурентном рынке. Компания Nordson 
Extrusion Dies Industries нацелена на продвижение 
проверенных технологий для удовлетворения 
возрастающих потребностей клиентов.

Не зависимо от того, требует ли ваш процесс 
стандартную геометрию Ultraflex, или головку 
для тяжелый применений, или различные 
опции, такие как SmartGap™ или FastGap™, 
высококвалифицированные инженеры компании 
Nordson EDI разработают индивидуальную головку, 
отвечающую всем требованиям процесса. 

Свойства
  Автоматический контроль зазора Autoflex или 

ручная регулировка
  Одноколлекторная или многоколлекторная 

экструзионная головка
  Различные варианты покрытий и степеней 

полировки
  Простая адаптация с новым или существующим 

оборудованием
  Регулировочные балки, используемые для 

дополнительного контроля распределения 
расплава при толщине листа более 2 мм. 

  Опциональная система декелей
  Использование при различных специальных 

применениях, включая барьерные листы ПЭТ, 
разноцветные листы, в том числе типа А-В-А 
(Polyside), ПВХ, вспененный ПВХ, тонкостенные ПП 
листы, ПВХ сайдинг, цельный ПВХ, геомембраны и  
оптические применения
 Комплексные решения: коэкструзионные фид-
блоки, разделители головок и сервисные тележки

кструзионные головки для листов

Головка 1574,8 мм (62”) Ultraflex™ с регулировочной балкой



кструзионные головки для листов

Коэкструзионные фид-блоки
  Коэкструзионные фид-блоки Ultraflow™ I 

с фиксированной геометрией, являются 
наиболее широко распространенными 
блоками, поставленными компанией Nordson, 
предлагая индивидуальный и надежный 
дизайн. Смена продукта возможна благодаря 
традиционному доступу к потоковым вставкам, 
которые расположены непосредственно за 
внешним съемным кожухом, и позволяют легко 
производить замены без остановки всего фид-
блока.

  Ultraflow™ V с изменяемой геометрией позволяют 
эффективно объединять и настраивать структуру 
слоев. Замена продукта или точная настройка 
индивидуальных слоев может производиться «на 
лету».

Преимущества
  Повышение гибкости производства при смене 

материала с инновационными свойствами фид-
блоков.

  Снижение времени обслуживания с доступной 
конструкцией разделения корпуса фид-блоков.

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

Трехколлекторная головка 2133,6 мм (84”) Ultraflex™ 

3 слойный фид-блок Ultraflow™ I

3 слойный фид-блок Ultraflow™  V



кструзионные головки для листов
Регулировка зазора и зоны распределе-
ния SmartGap™
  При регулировке зазора автоматически 

происходит регулировка зоны распределения, 
настраивая обратное давление процесса и 
улучшая качество продукции.

  Губки фильеры расположены под углом 45° и 
двигаются вперед и уменьшают зазор или назад, 
увеличивая степень открытия. 

  Зона распределения остается параллельной 
друг другу во время настройки зазора, позволяя 
получить лучшее уплотнение для опциональных 
внешних деккелей.

Преимущества
  Увеличение гибкости изменения зазора без 
влияния на качество листа. 

  Возможность замены зазора “на лету” для 
изменения толщины готовой продукции, 
сокращая время переналадки.

  Интеллектуальная система позволяет снизить 
потенциальные дефекты в листе, такие как 
полосы, сморщивание и усадка. 

Регулировка зазора FastGap™

  Конструкция FastGap™ позволяет настраивать 
зазор без остановки производства при 
регулировке верхней и нижней губки 

  Использование только одной точки регулировки 
для настройки открытия/закрытия фильеры в 
режиме «он-лайн»

  Открытие фильеры до 5,0 мм достигается путем 
регулировки нижней губки, дополнительные 2,5 
мм открытия могут регулироваться верхней губкой 
при необходимости

Преимущества
  Снижение простоев и уровня брака по сравнению 

с традиционными фильерами со съемной губкой
  Оптимизация свойств листа и возможность 

простой, точной и повторяемой регулировки 
зазора при необходимости

  Быстрая настройки при небольших партиях 
изготовления, отвечая на потребности “just-in-
time” рынка. 

  Улучшение качества продукции и исполнения 
путем эффективного контроля зазора фильеры и 
открытия, ведущее к лучшим постформинговым 
свойствам 

Головка 812,8 мм (32”) Ultraflex™ с системой 
SmartGap™

Головка 1676,4 мм (66”) Ultraflex™ с 
системой FastGap™
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Головки для ПВХ сайдинга
Требование: Контроль деградации и 
стоимости продукции 
Комбинация многоколлекторной головки, 
Multiflow I-R и опционального двойного 
хромирования достигается более быстрая 
смена материалов и получение более 
тонких внешних слоев. 

Головки для барьерных листов
Требование: Равномерный барьерный слой 
Nordson предлагает коэкструзионные 
системы с многоколлекторными головками, 
фид-блоками и их комбинацией. Также 
может использоваться технология 
умножения слоев для увеличения 
эффективности барьерного слоя.

Головки для ПЭТ листов
Ограничение: PET имеет низкую прочность расплава 
Nordson предлагает головки с 
увеличенными губками для более 
близкого расположения к каландру. 
Система содержит нагреватели губок, 
опциональные фиксированные внешние 
деккели или высокоточные внутренних деккели для 
настройки ширины.

Головки Polyside
Требование: Создание многоцветных листов 
Nordson предлагает различные решения 
для чередующихся (один-за-одним) 
структур, таких как A-B, A-B-A, и других 
конфигураций. С многоколлекторной 
головкой Nordson, можно добавить глянец или внешние 
слои. 

Головка для листов с цветными полосами
Требование: Создание дизайнерских листов с цветными 
полосами для термоформования 
Nordson предлагает головки для 
получения широких или узких 
разноцветных полосатых литов с 
высокоточной толщиной. Различные 
вставки позволяют менять конфигурацию полос. 

Головки для ПВХ листов
Требование: исключить деградацию ПВХ 
Коллектор Nordson’s Multiflow I-R идеально 
подходит для переработки ПВХ, где 
обтекаемость и уменьшенный внутренний 
объем критичен для получения результата. 
Головка имеет скругленные края 
коллектора для повышения потока. 

Головки для вспененного ПВХ
Особенности: Для производства требуется 
дополнительное специализированное оборудование 
Специальный коллектор Nordson 
позволяет получить изделие заданных 
свойств и габаритов. Опционально 
используется дополнительно охлаждение 
губок для контроля температуры. 

Головки для ПВХ Celuka
Требование: Достижение нужных размеров и 
термостабильности 
Специально разработанный коллектор 
головок Nordson гарантирует получение 
необходимого готового продукта. 
Охлаждающие отверстия в области губок для достижения 
термостабильности и сменный дорн. 

Головки для получения оптических 
продуктов
Требование: Отсутствие полос на 
поверхности 
Nordson предлагает головки с 
расширенной зоной фильеры для 
более точного контроля температур. 
Дополнительная опция нанесения карбида вольфрама на 
губки и зону фильеры (EverSharp™). 

ПП сотовые листы 
Требование: Достижение нужных размеров 
Головки Nordson для двустенных сотовых 
ПП листов состоит из двух направленных 
каналов с равномерным распределением. 
Специальный дорн позволяет изменять 
размеры между стенками. 

Головки для геомембран
Требование: Равномерное распределение материала 
В виду длинного пути расплава в головке 
для геомембран, требуется точный 
анализ потока расплава для нужного 
распределения материала внутри головки. 
Головки Nordson могут оснащаться 
автоматической системой контроля зазора  Autoflex.

кструзионные головки для листов
Специальные применения



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

Решения для нанесения покрытий и ламинации 



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

Решения для нанесения покрытий и ламинации 



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.

Решения для нанесения покрытий и ламинации 



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. 

Решения для нанесения покрытий и ламинации 
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Новейшие разработки и непревзойденное качество продукции от 
мирового лидера в производстве плоскощелевых головок

Зачем коэкструдировать?
	Один	материал	не	обладает	необходимыми	
свойствами
	Получение	таких	свойств,	как	глянец	и	
прочность	конечного	продукта
	Необходимость	в	газовом	барьере	или	
барьере	влажности
	Снижение	себестоимости	при	использовании	
недорогих	или	переработанных	материалов

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	
многоколлекторную		головку	или	популярные	
фид-блоки		Ultraflow™,	наши	опытные	
конструкторы	разработают	инновационное	
решение,	полностью	отвечающее	потребностям	
процесса	коэкструзии.	 

Решения по коэкструзии
	EDI	Многоколлекторная	головка	
	EDI	Ultraflow™	коэкструзионные	фид-блоки	с	
настраиваемой	геометрий
	EDI	Ultraflow™	коэкструзионные	фид-блоки	с	
фиксированной	геометрий
	EDI	Технология	умножения	слоев	(LMT)
	EDI	Ultraflow™	коэкструзионные	фид-блоки	
для	специальных	применений
	EDI	коэкструзионные	фид-блоки		
европейского	типа	

3 слойный фид-блок EDI Ultraflow™ V с изменяемой геометрией

5-слойный коэкструзионный фид-блок EDI Ultraflow™ IV, EDI 
технология умножения слоев, 3-слойный фид-блок EDI Ultraflow™ IV и 
EDI блок распределения

Nordson предлагает своим клиентам 
инновационные решения для 

решения возрастающих задач 
коэкструзии

Соэкструзионные	технологии	EDI™



Геометрия EDI Ultraflow™ V
	Контролируемые	линейные	клапаны	позволяют	
производить	высокоточное	изменение	соотношения	
слоев
	Геометрия	разъемного	корпуса	минимизирует	
занимаемое	место	и	позволяет	производить	легкую	
очистку
	Смена	соотношения	слоев	“на	лету”	увеличивает	
эффективность	и	точность,	получая	высокую	
гибкость	при	производстве	конечной	продукции
	Опциональная	распределительная	зона	позволяет	
выстраивать	порядок	слоев	до	точки	объединения	
без	выемки	фид-блока	из	производственной	линии
	Опциональная	технология	умножения	слоев	может	
быть	интегрирована	в	фид-блок	по	запросу

Геометрия фид-блока EDI с изменяемой геометрией
Фид-блоки	Nordson	EDI	с	изменяемой	геометрией	объединяют	расплавы	полимеров	в	
параллельном	режиме,	достигая	оптимальной	и	стабильной	структуры.	Данная	настраиваемая	
конструкция	позволяет	менять	входы,	основываясь	на	конструкции	линии	и	структуре.	

Максимальное	количество	слоев 13*

Максимальное	количество	экструдеров > 3

Регулировка	соотношения	слоев	(без	
остановки		экструдера)

45%

Технология	умножения	слоев	(LMT) Доступна

Геометрия фид-блока EDI с фиксированной геометрией
Фид-блоки	Nordson	EDI	с	фиксированной	геометрией	-	индустриальный	стандарт,	используемый	
более	30	лет	ведущими	мировыми	производителями	пленки,	спроектированным	в	инженерных	
центрах		в	Бельгии	и	США.	

Максимальное	количество	слоев 13*

Максимальное	количество	экструдеров > 3

Регулировка	соотношения	слоев	(без	остановки		экструдера) 20%

Технология	умножения	слоев	(LMT) Доступна

Геометрия Ultraflow™ I
	Контролируемые	линейные	клапаны	позволяют	производить	
высокоточное	изменение	соотношения	слоев
	Геометрия	разъемного	корпуса	минимизирует	занимаемое	место	и	
позволяет	производить	легкую	очистку
	Локация	входов	настраивается	с	помощью	распределительной	зоны

Геометрия Ultraflow™ IV
	 Идеальна	для	процессов	производства	листа	с	небольшой	
производительностью,	длинными	производственными	циклами	и	
широкими	крайними	слоями
Максимальное	количество	слоев 5*

Максимальное	количество	экструдеров > 3

Регулировка	соотношения	слоев	(без	
остановки		экструдера)

10%

Технология	умножения	слоев	(LMT) Доступна

*В	зависимости	от	процесса.	Проконсультируйтесь	со	специалистами	Nordson.

Соэкструзионные	технологии	EDI™



Геометрия многоколлекторной головки EDI
	Многоколлекторная	экструзия	-	самая	точная	
технология	коэкструзии,	доступная	на	рынке

	Улучшение	качества	продукции	возможно	только	при	
достижении	точного	индивидуального	распределения	
слоев	

	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

Многоколлекторная коэкструзионная головка EDI
Спроектирована	для	объединения	материалов	с	различной	вязкостью	или	при	необходимости	
частичного	покрытия.	Коэкструзия	завершается	после	распределения	слоев	и	объединении	в	
многоколлекторной	головке.

Технология умножения слоев EDI
Технология	Nordson	представляет	собой	гибкую	систему	умножения	слоев	(LMT)	-	специальный	
инженерный	инструмент,	позволяющий	умножить	несколько	или	все	слои	в	структуру	«сэндвич».	

Геометрия технологии Nordson EDI LMT
	Обтекаемая	геометрия	требует	минимальное	пространство	-	
минимальные	габариты	фид-блока	с	умножением	слоев	в	отрасли

	Конструкция	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.

	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

Коэкструзионные	технологии	EDI™Соэкструзионные	технологии	EDI™



Геометрия фид-блока EDI™ европейского типа
Фид-блоки	европейского	коэкструзионного	типа	предлагают	переработчикам	геометрию	с	
обтекаемой	формой	и	небольшими	габаритами,	которые	успешно	используются	более	30	лет	на	
рынке.	К	ряду	базовых	моделей	фид-блоков	можно	добавить	различные	опции	в	зависимости	от	
характеристик	полимера	и	вида	конечного	продукта.	Благодаря	модульной	конструкции,	компания	
Nordson	предлагает	наиболее	подходящие	коэкструзионные	блоки	в	зависимости	от	применения	
-	от	стандартного	фид-блока	до	легко	настраиваемого	блока	с	изменяемой	геометрией	для	
высокотехнологичных	задач.

EDI	Ultraflow™	для	БОПЭТ EDI	Ultraflow™	для	ПВХ

Фид-блок	EDI	внутри	головки

Специальные геометрии фид-блоков EDI 
Nordson	проектирует	на	основе	стандартных	фид-блоков	EDI	Ultraflow™	уникальные	конструкции	
фид-блоков	с	геометрией,	отвечающей	требованиям	специальных	применений	и	полимеров.	

Встроенный	фид-блок	в	головку	EDI	с	распределительным	блоком,	 
предлагает	переработчикам	решения	по	коэкструзии	со	специальными	структурами.

EDI	MA-F1/F2	фид-блок	с	
фиксированной	геометрией

EDI	MA-CAFR	фид-блок	с	
фиксированной	геометрией

EDI	MA-CARR	фид-блок	с	
изменяемой	геометрией

EDI	MA-F2FR-023-VA	
специализированный	коэкструзионный	

фид-блок

Соэкструзионные	технологии	EDI™
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Новейшие разработки и непревзойденное качество продукции от 
мирового лидера в производстве плоскощелевых головок.

Преимущества автоматической системы 
контроля зазора Autoflex

�Уменьшение�вариаций�зазора�и�увеличение�
производительности�при�работе�системой�
измерения�толщины�пленки

�Исключение�теплообмена�между�корпусом�
головки,�губками�и�блоком�трансляторов�с�
нагревателями,�изолированным�от�корпуса�
головки

�Сокращение�вовлечения�оператора�с�
автоматической�системой�регулировки�зазора,�
более�точно�и�быстро�достигая�нужной�толщины�
пленки

�Достижении�более�быстрого�и�повторяемого�
отклика�с�воздушной�системой�охлаждения,�
подведенная�к�каждому�транслятору

�Точная�ручная�подстройка�возможна�при�
необходимости

Система�Autoflex�использует�принцип�термического�
расширения�и�сжатия�для�регулировки�губки�
фильеры,�позволяя�более�точно�и�быстро�
выставлять�необходимый�зазор�по�сравнению�с�
ручной�регулировкой.

Каждый�транслятор�укомплектован�в�блок,�
состоящий�из�нагревателя�и�охлаждающих�каналов.�
Автоматическая�система�всегда�дублируется�ручной�
настройкой,�таким�образом,�первоначальный�
зазор�выставляется�вручную�и�далее�каждая�
точка�корректируется�автоматически.�Термически�
настраиваемая�система�использует�электронагрев�
для�увеличения�или�уменьшения�давления�на�
верхнюю�губу�и�тем�самым�регулируется�зазор.

Головка 1270 мм с автоматической системой Autoflex VI-R HRC100 и 
ручной регулировкой FastGap™

Мультиколлекторная головка 660 мм Autoflex VI-R H40 с тремя коллекторами и 
распределительным блоком

Система регулировки зазора uto ex



Свойства конструкции Autoflex

  Легкие�трансляторы,�которые�обеспечивают�
отличную�реакцию�в�циклах�нагрева�и�охлаждения

  Регулировочные�точки�расположены�на�
расстоянии�21,00�мм,�25,40�мм�и�28,60�мм�между�
центрами,�дополнительные�точки�регулировки�
возможны�по�запросу

  Кожух�из�нержавеющей�стали�установлен�поверх�
системы�регулировки,�предотвращая�от�внешних�
влияний�температур�и�от�отложений�паров,�
которые�могут�влиять�на�точность�регулировки

  Малые�габариты�и�вес

  Части�с�нарезанной�резьбой�являются�
модульными�и�заменяемыми

  Опционально�система�может�быть�демонтирована�
как�отдельная�конструкция�(серия�Autoflex�VI-R)

Система�Autoflex,�установленная�на�тысячах�головках�
по�всему�миру,�передовая�система�точного�контроля�
толщины�профиля�пленки�и�листов.�В�дополнении�
возможностей�получения�более�высокого�качества�
и�более�точного�профиля,�система�Autoflex�может�
обеспечить�экономию�на�сырье�при�сравнении�с�
традиционными�фильерами.

Простая�конструкция�и�проверенная�точность�
регулировки�зазора�на�производстве�доказывает,�
что�система�Autoflex�является�наиболее�
предпочтительной�системой�регулировки�в�мире.

Конструкция Autoflex VI - Фиксированная

Конструкция Autoflex VI-R - Модульная 
конструкция

Головка 1950 мм с ситемой Autoflex VI-R H100 с тремя 
коллекторами и распределительным фид-блоком 

Система регулировки зазора uto ex
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Новейшие разработки и непревзойденное качество продукции от 
мирового лидера в производстве плоскощелевых головок.

Программные возможности
  Теоретическое распределение потоков

  Суммарное давление в головке

  Среднее время нахождения расплава в головке

  Значения силы трения о стенки и все 
поверхности

  Сила давления на стенки и поверхности

  Распределение по вязкости и скорости (нагрев 
из-за трения)

  Изгиб головки из-за давления полимера

Также при проектировании каналов течения 
особое внимание уделяется отсутствию зон застоя 
полимера, что может приводить к увеличению 
времени очистки при смене материала, а также к 
стагнации и деградации пластика.

Nordson использует последние технологические 
разработки в симуляции потоков при 
проектировании головок EDI. И это, в купе 
с накопленным опытом проектирования 
тысяч экструзионных головок и головок для 
ламинирования, позволяет нашим клиентам 
гарантированно получить лучшее решение, 
доступное на рынке. 

Вычисляемые параметры процесса
  Реологические характеристики полимера

  Плотность расплава

  Термическая стабильность полимера

  Выход полимера (производительность)

  Температура плавления

  Финальная толщина продукции (зазор губок 
фильеры)

  Требуемое давление на входе в головку

Основа экструзионного процесса - конвертация 
термопластичного материала в непрерывный 
расплавленный поток. И ключевая задача 
плоскощелевой головки - распределение 
расплавленного потока на специальную ширину, 
также как и распределение потока для придания 
определенной толщины, таким образом, что поток 
выходит из фильеры с одинаковой скоростью. Это 
основная задача головки, поэтому компания Nordson 
так тщательно относится к разработки фильеры, как 
неотъемлемой части проектирования всей головки. 

Для верного проектирования, Nordson использует 
специально разработанные программные 
системы 1D, 2D и 3D симулирования потоков для 
индивидуального проектирования различных типов и 
геометрий коллекторов экструзионных головок EDI.

Типы коллекторов EDI™



Преимущества
 Стабильный,хорошо контролируемый поток
  Относительно быстрая очистка

Коллектор Multiflow I
Версия коллектора Multiflow I - продвинутая версия коллектора типа «вешалка». Геометрия «нисходящего объема» 
позволяет производить быструю очистку при смене полимера. Эта геометрия идеальна для термостабильных 
полимеров, однослойных применений, также может быть использована при простых коэкструзионных структурах. Зона 
распределения может быть изогнутой, при необходимости для очень точного распределения.

Свойства
  Каплеобразный коллектор в разрезе
  Меньшая площадь «смачивания» чем в T-образном 

канале с прямым стенками коллектора

Коллектор Multiflow I-R
Коллектор I-R похож на коллектор типа I, но имеет закругленные края в поперечном сечении. Эта геометрия 
максимально обеспечивает обтекаемость полимера, что подходит для моноэкструзии и коэкструзии 
термически чувствительных материалов.

Преимущества
  Повышение производительности при переработки 

термочувствительных пластиков
  Более быстрая смена материалов и цвета

Свойства
  Скругленные задние стенки в поперечном разрезе 

коллектора
  Индивидуальная сокращенная площадь 

смачивания

Резидентное время расплава

Напряжения в расплаве полимера 

Резидентное время расплава

Напряжения в расплаве полимера 

Болты

Болты

Коллектор Зона распределения Вторичный коллектор Зона губок

Коллектор Зона распределения Вторичный коллектор Зона губок

Типы коллекторов EDI™



Коллеткор Multiflow II
Коллектор Multiflow II похож на коллектор Multiflow I, но имеет удлиненную каплеобразную форма 
поперечного разреза. Эта форма позволяет снизить уровень сдвига полимера на стыке двух слоев при 
коэкструзии, получая лучшее распределение слоев.

Преимущества
  Предотвращает вязкостное перемешивание слоев 

для получения лучшей структуры
  Минимизирует эластичность вторичного потока 

для улучшения процесса коэкструзии

Свойства
  Удлиненный каплеобразный коллектор
  Постоянные пропорции коллектора с нисходящим 

объемом

Коллектор Multiflow II-G
Коллектор Mutiflow II-G похож на коллектор Multiflow II, но имеет постоянное значение среза для полной 
интеграции внутренних деккелей. Этот коллектор идеален для процессов, которые требуют настройки 
ширины и для переработчиков, которым требуется изменение толщины конечной продукции.

Преимущества
  Возможность изменение параметров продукции
  Отличная структура слоев коэкструзии

Свойства
  Внутренние деккели с обтекаемой формой
  Меньшая площадь «смачивания» чем в T-образном 

канале с прямым стенками коллектора

Резидентное время расплава

Напряжения в расплаве полимера 

Резидентное время расплава

Напряжения в расплаве полимера 

Болты

Болты

Коллектор Зона распределения Вторичный коллектор Зона губок

Коллектор Зона распределения Вторичный коллектор Зона губок

Типы коллекторов EDI™



Коллектор Multiflow IV
Коллектор Multiflow IV - оптимизированный канал протока для экструзионной ламинации с установкой 
внутренних деккелей, позволяющих сокращать ширину слота до 60% от ширины щели головки. Срез 
коллектора представляет собой удлиненную каплеобразную форму, подходящую для коэкструзии слоев.

Преимущества
  Широкий диапазон регулировки ширины покрытия
  Отличное качество процесса коэкструзии

Свойства
  Внутренние деккели с обтекаемой формой
  Удлиненный каплеобразный манифолд с 

неизменяемым профилем

Резидентное время расплава

Напряжения в расплаве полимера 

Болты

Контроль края

Коллектор Зона распределения

Типы коллекторов EDI
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Что отличает компанию Nordson? 
Компания Nordson EDI первая в мире начала производить восстановление экструзионных головок, начиная с 
1971 г. Мы ремонтируем сотни головок в год, обладая возможностью восстанавливать не только собственные 
фильеры, но и фильеры конкурентов - не только провести полировку поверхностей, но и заменить все части, 
включая электронику и систему регулировки зазора. Такой накопленный опыт с различными фильерами, 
представленными на рынке, в совокупности с нашими инновационными разработками в оптимизации процессов 
экструзии, свидетельствует о том, что Nordson EDI может не просто восстановить фильеру, но и внести в 
конструкцию определенные изменения, которые улучшат показатели процесса - качество готовой продукции, 
производительность, время переналадки, срок службы и т.д.

Наше современное производство
Nordson EDI - крупнейшее производство в мире, обладающее возможностью работать 7 дней в неделю, 
осуществляя сервис восстановления фильер. Что это значит для потребителя:

  Опытные эксперты по восстановлению, которые сфокусированы на своей работе каждый день
  Отдельный участок восстановления с парком машин, которые задействованы только на определенных 

операциях, поэтапно производящие работы согласно строгому расписанию, что позволяет гарантировать 
сжатые сроки выполнения работ.

Наши опытные специалисты 
Планированием и надзором занимаются специалисты Nordson EDI отдельно сформированного отдела 
сервисного обслуживания, которые сфокусированы на инжиниринге, производстве и контроле каждого этапа 
восстановления. 

  Это значит, что восстановлением занимается команда профессионалов, которые предлагают 
определенные решения в зависимости от поставленных задач - работа с определенным материалом при 
заданных условиях.

  Отдел восстановления использует все те же инновационные разработки и достижения, которые 
внедряются в новые головки Nordson EDI, а также осуществляют компьютерное моделирование течения 
расплава при модификации геометрии фильеры.

С нашим сервисом старые головки становятся полноценными новыми, или даже лучше, с новой 
конструкцией/геометрией каналов и более современными комплектующими. Это означает для наших 
клиентов повышение производительности, снижение расходов, повышение качества готовой продукции.

Восстановление экструзионных головок
тличие сервиса от  



Что включает в себя восстановление головок
Сервис восстановления Nordson EDI включает: 

  Первичный осмотр
  Очистка (Разделение и Очистка поверхности)
  Полное восстановление поверхности 
  Модификация  
  Модернизация

Современный подход к восстановлению
Система восстановления экструзионных головок от компании Nordson EDI включает в себя минимум 21 шаг:
  До нанесения покрытия:    

   Инспекция и восстановление резьбовых и 
посадочных отверстий

   Инспекция поверхности фильеры
   Пескоструйная обработка
   Снятие существующего покрытия 
   Высокоточная шлифовка для восстановления 
размеров манифолда

   Реконструкция входного коллектора
   Полировка канала течения
   Шлифовка краев
   Восстановление пилотных размеров
   Финишная шлифовка зоны фильеры
   Восстановление радиусов изгиба фильеры
   Нанесение хромированного покрытия

 После нанесения покрытия:    
   Полировка поверхности течения расплава
   Шлифовка губок фильеры
   Шлифовка контактной поверхности смыкания 
частей головки

   Тестирование уплотняющей способности 
   Проверка контура течения расплава
   Видео инспекция разобранных частей и 
подготовка документации

   Сборка экструзионной фильеры
   Инспекция собранной головки и монтирование 
электрокомпонентов

   Визуальная инспекция сервисного инженера, 
ответственного за проект

Какие результаты восстановления головок в компании Nordson EDI?
Отправляя Вашу фильеру на восстановление на завод Nordson EDI, можно ожидать следующее:

   Высокое качество полировки губок фильеры, которое исключает возникновение дефектов продукции, 
уменьшает трение и ведет к уменьшению возможности деградации полимера;

   Восстановление уплотнения головки, сокращая возможность загрязнения и оптимизация геометрии канала 
течения расплава, также исключая подтеки на линии манифолда;

   Восстановление канала течения расплава и губок фильеры, что позволяет достигнуть оригинальных 
размеров и производительности.

Экструзионная головка, восстановленная NORDSON EDI, обеспечивает большее время 
наработки между остановками для чистки, а также получение более однородной по толщине 

конечной продукции.

Восстановление экструзионных головок 

Nordson Extrusion Dies Industries, LLC
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Новейшие разработки и непревзойденное качество продукции от 
мирового лидера в производстве плоскощелевых головок

Преимущества технологии биаксиальных 
пленок от Nordson
 �Увеличенное�производственное�время�
высококачественной�пленки�благодаря�
использованию�различных�материалов�
конструкции�и�технологий�финишного�покрытия��

 �Непревзойденная�точность�коэкструзии�слоев�
позволяет��достичь�однородного�профиля�среза�
готовой�продукции

 �Повышение�гибкости�в�формировании�структуры�
благодаря�оборудованию,�позволяющему�
комбинировать�различные�по�вязкости�материалы�
и�при�требованиях�частичного�покрытия

 �Сокращение�времени�простоя�при�смене�
материала�с�индивидуально�спроектированной�
конструкцией�и�опциональными�свойствами,�
основанными�на�требованиях�конечного�
применения

  Максимизация�эффективности�производства�с�
оптимизированной�геометрией�коллектора

 �Повышение�экономии�материала�путем�частичного�
покрытия�слоев,�позволяя�сократить�стоимость�
обрезки

Компания�Nordson�-�ведущий�международный�поставщик�
экструзионных�головок�и�дополнительных�компонентов�
для�производства�биаксиально-ориентированных�пленок.�
Более�40�лет�инноваций�и�самое�большое�количество�
установленных�головок�на�производствах�по�всему�
миру,�Nordson�предлагает�переработчикам�надежное�
и�проверенное�решение�для�производства�пленки�-�
мультиколлекторная�головка�EDI.�

Мультиколлекторная�головка�EDI�используется��для�
производства�биаксиально-ориентированных�пленок�
с�улучшенными�свойствами�для�пищевой�упаковки,�
ламинации,�носителей,�фотопленок,�электроники,�
маркировочной�пленки�с�последующим�вытягиванием�в�
продольном�и�поперечном�направлении.

Многоколлекторный�дизайн�головок�EDI�базируется�на�
индивидуальном�заказе�с�обязательном�получением�
отзывов�от�пользователей�для�последующего�улучшения.�
В�зависимости�от�специфичности�процесса�при�работе�
с�BOPA,�BOPET,�BOPP,��OPS�или�более�нестандартных�
материалов,�компания�Nordson�с�командой�очень�
опытных�инженеров�будет�совместно�с�переработчиком�
разрабатывать�инновационное�решение,�полностью�
отвечающее�требованиям.�

Свойства многоколлекторных головок EDI
� �Наиболее�точная�система�коэкструзии,�доступная�на�
рынке

� �Автоматическая�регулировка�зазора�как�
проверенная�опция

� �Коэкструзионная�структура�с�крайними�слоями�
менее�10%�от�общей�конфигурации

� �Коэкструзионная�структура�с�различными�
температурами�плавления�материалов�с�разницей�
до�28°C�(50°F)

� �Простая�адаптация�интерфейсов�со�старым�и�новым�
оборудованием

� �Доступные�опции�включая�автоматической�
системой�контроля�с�движением�«толкать/тянуть»,�
специальная�форма�губ�фильеры,�полностью�
метрический�дизайн,�специальные�материалы�
корпуса,�различные�покрытия�и�варианты�
монтажных�креплений

  Доступно�комплексное�решение:�система�Autoflex,�
фид-блоки�EDI�Ultraflow™,�Дистрибьютивный�блок/
Адаптеры�и�Тележка�для�облегченной�очистки�
головки

Экструзионная головка 1200 мм с системой Autoflex VI-R с тремя 
коллекторами для переработки BOPET

ешения для биаксиально ориентированых пленок
Экструзионные�головки�и�фид-блоки



Головки для BOPP
� �Возможность�работы�с�9�или�более�слоев�благодаря�комбинации�
коэкструзионной�головки�и�специализированных�каналов�расплава

� �Возможность�частичного�покрытия�в�зависимости�от�структуры�
стала�возможно�путем�применения�внутренних�деккелей,�позволяя�
осуществлять�регулировку�ширины�течения�путем�замены�
внутренних�вставок

� �Фиксированная�распределительная�вставка�позиционирована�
в�точке�схождения�слоев�дает�возможность�замены�потоковых�
геометрий�без�необходимости�машинной�обработки�каналов�течения�
расплавов�внутри�головки

� �Многочисленные�высококачественные�материалы�могут�быть�
использованы�при�изготовлении,�также�как�и�широкий�выбор�
различных�покрытий�каналов�течения

� �Опционально�предлагается�технология�покрытия�губок�EverSharp™�
или�губки�с�лазерным�упрочнением�для�повышения�срока�службы

Головки для BOPA
� �Двойной�вакуум-бокс�для�стабильной�высокоскоростной�работы�в�
качестве�опции

� �Коэкструзия�возможна�с�помощью�многоколлекторной�головкой�или�
с�одноколлекторной�головкой�и�системой�фид-блоков

� �Многочисленные�высококачественные�материалы�могут�быть�
использованы�при�изготовлении,�также�как�и�широкий�выбор�
различных�покрытий�каналов�течения

� �Опционально�предлагается�технология�покрытия�губок�EverSharp™�
или�губки�с�лазерным�упрочнением�для�повышения�срока�службы

Головки для BOPET
� �Компания�Nordson�имеет�накопленный�практический�опыт�с�
индустрией�производства�BOPET�пленок,�с�самым�большим�
количеством�установленных�головок�в�мире

� �Возможность�изготовления�многослойных�пленок
� �Коэкструзия�возможна�с�помощью�многоколлекторной�головкой�или�
с�одноколлекторной�головкой�и�системой�фид-блоков

� �Инновационные�техники�покрытия�поверхности�фильеры�позволяют�
получить�высочайшее�качество�конечного�продукта

� �Различные�материалы�для�изготовления�корпуса
� �Опционально�предлагается�технология�покрытия�губок�EverSharp™�
или�губки�с�лазерным�упрочнением�для�повышения�срока�службы

Головки для OPS
� �Регулировочная�балка�используется�для�достижения�основного�
распределения�с�точной�подстройкой�толщины�с�помощью�гибкой�губки

� �Опциональные�низкопрофильные�скользящие�деккели,�которые�
отлично�дополняют�традиционную�систему�контроля�зазора

� �Коэкструзия�возможна�с�помощью�многоколлекторной�головкой�или�с�
одноколлекторной�головкой�и�системой�фид-блоков

� �Инжиниринг,�базирующийся�на�обширных�знаниях�
переработки�различных�полимеров

� �Опционально�предлагается�технология�покрытия�
губок�EverSharp™�или�губки�с�лазерным�
упрочнением�для�повышения�срока�службы

Коэкструзионные головки EDI для производства биаксиальных пленок

ешения для биаксиально ориентированых пленок
Экструзионные�головки�и�фид-блоки



Система автоматической регулировки за-
зора Autoflex
  Легкие�трансляторы,�которые�обеспечивают�
отличную�реакцию�в�циклах�нагрева�и�охлаждения

  Регулировочные�точки�расположены�на�расстоянии�
21,00�мм,�25,40�мм�и�28,60�мм�между�центрами,�
дополнительные�точки�регулировки�возможны�по�
запросу

  Кожух�из�нержавеющей�стали�установлен�поверх�
системы�регулировки,�предотвращая�от�внешних�
влияний�температур�и�от�отложений�паров,�которые�
могут�влиять�на�точность�регулировки

  Опционально�система�может�быть�демонтирована�
как�отдельная�конструкция�(серия�Autoflex�VI-R)

Преимущества
  Уменьшение�вариаций�зазора�и�увеличение�
производительности��работе�системой�измерения�
толщины�пленки

  Исключение�теплообмена�между�корпусом�головки,�
губками�и�блоком�трансляторов�с�нагревателями,�
изолированным�от�корпуса�головки

  Сокращение�вовлечения�оператора�автоматической�
системой�регулировки�зазора,�более�точно�и�быстро�
достигая�нужной�толщины�пленки

  Точная�ручная�подстройка�возможна�при�
необходимости

Трехколлекторная головка 660 мм с системой 
Autoflex VI-R H40

Технология коэкструзии
� �Многоколлекторные�головки�EDI�позволяют�
работать�с�максимальной�заданной�структурой�
пленки,�не�достижимое�другими�технологиями

� �Фид-блоки�и�дистрибьютивные�блоки�
EDI�обеспечивают�процесс�коэкструзии�с�
существующими�головками

� �Фид-блок�для�BOPET�EDI�Ultraflow™�предлагает�
специальную�конструкцию�для�обеспечения�
непревзойденной�точности�коэкструзии�при�
производстве�биаскиально-ориентированой�
пленки�ПЭТ

� �Фид-блок�EDI�Ultraflow™�I�с�фиксированной�
геометрией,�наиболее�популярный�фид-блок�
Nordson,�предлагающий�производителям�
надежный�и�эффективный�индивидуальный�
дизайн.

Преимущества коэкструзии от EDI
� �Улучшенное�качество�продукции�с�точным�
распределением�слоев�в�многоколлекторной�
головке

� �Более�гибкая�смена�материалов�благодаря�
инновационным�свойствам�фид-блока

� �Снижение�времени�обслуживания�с�доступными�
фид-блоками�с�разъемной�конструкцией

3-х слойный фид-блок EDI Ultraflow™ I

Фидблок для BOPET EDI Ultraflow™

Фид-блок EDI

ешения для биаксиально ориентированых пленок
Экструзионные�головки�и�фид-блоки



Коэкструзионные блоки и адаптеры
� �Сконструирован�на�основе�требованиях�течения�
расплавов�и�требованиям�производства

� �Изготовлен�из�высококачественной�стали

� �Ручная�полировка�блоков,�такая�же�как�и�головок�и�
фид-блоков

Преимущества
� �Селекторные�пластины�позволяют�легко�менять�
комбинацию�слоев

� �Расположение�входа�может�быть�индивидуально�
сконструировано�для�легкого�сопряжения�с�новой�или�
существующей�линией�с�минимальной�модификацией

� �Компьютерное�моделирование�вкупе�с�огромным�
накопленным�опытом�и�знаниями�процессов�
переработки�пластмасс,�позволяют�регулировать�
резидентное�время�материала�и�давление.

Тележка для очистки многоколлекторной 
головки
� �Настраиваемая�ширина�для�различных�головок
� �Хранение�запасных�головок
� �Кронштейны�для�хранения�сегментов�головки
� �Вентиль�и�шестерни�для�разделения�частей�
головки

� �Опциональный�встроенный�электро-/
гидроподъемник/спускной�механизм

� �Опциональная�станция�преднагрева

Преимущества
� �Расширение�рабочего�пространства�путем�
перемещение�головки�в�зону�обслуживания

� �Снижение�времени�обслуживания�с�системой,�
спроетированной�для�быстрой�очистки

� �Простая�разборка�и�сборка�головки�путем�
простого�разъединения�половинок�для�доступа�к�
поверхности�коллектора

Тележка Ultracart™ для 
трехколлекторной головки

3-х слойный блок

Адаптерные трубы

ешения для биаксиально ориентированых пленок
Экструзионные�головки�и�фид-блоки

Nordson Extrusion Dies Industries, LLC
911� urth�Road
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Технология покрытия губок EverSharp™

До нанесения покрытия EverSharp™ После нанесения покрытия EverSharp™

Повысьте общее исполнение вашей экструзионной линии с опциональным покрытием 
из карбида вольфрама Eversharp™. После процедуры нанесения индивидуально 
разработанного покрытия от компании Nordson губки фильеры становятся более 
износостойкими и конечный радиус упрочненного края может составлять 50 микрон.  В 
результате чего, с технологией покрытия Eversharp™ фильера сохраняет свою прочность 
на протяжении более длительного времени, что также актуально при проведении частых 
чисток головки . 

Преимущества и свойства технологии Eversharp™

  Увеличение срока службы головки при сравнении с аналогичной моделью с хромовым 
покрытием 

  Сокращение времени обслуживания, так как покрытие EverSharp™ обеспечивает лучшую 
абразивную стойкость по сравнения с хромовым покрытием.

  Технология применяется как к новым, так и к существующим фильерам
  Идеально подходит для применений, требующих идеальную поверхность, таких как BOPE, 

BOPET, BOPP, и пленки TAC. 

Опциональные покрытия головок E I™



Технология покрытия Ultrachrome II

Дефекты до нанесения Ultrachrome II Поверхность после нанесения Ultrachrome II

Защитите свое оборудование с технологией двойного хромирования Ultrachrome II. С 
покрытием Ultrachrome II полимер пропитывает и связывается с микрокристаллической 
структурой хрома для получения идеальным характеристик скольжения. 

Преимущества и свойства технологии покрытия Ultrachrome II
  Уплотнение микротрещин на поверхностях с покрытием и без
  Отличные характеристики покрытия с монолитной твердой поверхностью
  Не изменяет поверхность профиля поверхности или покрытия 
  Высокотемпературная стабильность (430°C)
  Покрытие не переносится в поток расплава
  Повышение скорости сервисного обслуживания, так как снижается риск механического 

повреждения во время чистки
  Покрытие может наносится на новые и существующие фильеры, на всю поверхность или 

частично
  В срочных случаях технология Ultrachrome II может быть применена на территории заказчика 

при повреждении поверхности, однако общая эффективность работы головки будет снижена

Опциональные покрытия головок E I™
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Новейшие разработки и непревзойденное качество продукции от 
мирового лидера в производстве плоскощелевых головок.

Преимущества головок для вспенивания EDI

  Увеличение производительности путем изменение 
ширины и толщины изделия «на лету» 

  Снижение капитальных затрат путем простой 
интеграции головки в существующую линию

  Минимизация уровня брака с опциональной 
системой внешних ограничителей, позволяющих 
достигнуть необходимых размеров полотна при 
выходи XPS из формующего короба

Головка 330 мм XPS с формующим коробом

Свойства

  Простая настройка ширины и толщины изделия

  Сокращение времени переналадки при смене 
габаритов полотна

  Специальный формующий блок позволяет 
получать точные заданные размеры

  Опциональный клапан очистки, позволяющий 
отсоединить головку и производить обслуживание 
вдали от экструдера, при этом экструдер может 
быть наполнен полимером

Специальная головка с формующий коробом 71 мм для вспененyого PS, клапан очистки и 
тележка

Nordson - лидирующий мировой поставщик систем экструзионных головок, предлагает инновационную 
систему для производства экструдированного полистирола (XPS) - формующий короб, который 

значительно снижает время переналадки при смене размеров, позволяя увеличить общую 
производительность и сократить уровень обрезки кромки, что ведет к снижению себестоимости. 

кструзионная система I™ для XPS

Nordson Extrusion Dies Industries, LLC
911 Kurth Road
Chippewa Falls, WI 54729 США
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Новейшие разработки и непревзойденное качество продукции от 
мирового лидера в производстве плоскощелевых головок

Тележка Ultracart™ фиксированной 
высоты для трехколлекторной головки

Свойства системы EDI Ultracart™

  Настраиваемая ширина для работы с различными 
головками

  Хранение сменной головки

  Кронштейны для крепежа элементов

  Ручной привод и редуктор для разделение 
фильеры

  Опциональный встроенный электро/
гидравлический подъемный механизм

  Опциональная станция преднагрева

Тележка Ultracart™ с изменяемой высотой для 
трехколлекторной головки

Преимущества системы EDI Ultracart™

  Повышение безопасности персонала благодаря 
мобильной тележке, которая позволяет 
переместить головку полностью в сервисную зону

  Сокращение времени остановки благодаря 
использованию системы с возможностью быстрой 
очистки

  Простая разборка/сборка головки путем 
вращения половинок головки для получения 
доступа к каналу течения

  Предотвращение случайного повреждения канала 
течения путем безопасной работы с головками 
всех размеров

Тележка Ultracart™ со станцией 
преднагрева для одноколлекторной 
головки

Системы обслуживания I™



Система обслуживания головок EDI 
UltraSplit™ в режиме «он-лайн»

  Исключает необходимость в перемещении головки от 
линии в сервисную зону 

  Комплектуется встроенным механизмом для 
разделения половинок головок

  Позволяет производить простую разборку/сборку
  Исключает повреждения при работе с большими 

головками 
  Система разделения головок в режиме «он-лайн» 

доступна для головок, работающих в горизонтальном 
положении, включает в себя платформу оператора 
для безопасного доступа к каналам течения и 
губкам фильеры, при этом для удобства, головка 
поворачивается на необходимый угол

Головка 5461 мм (215”) Autoflex VI-R HM40 Contour™ с 
системой разделения UltraSplit™ On-line

Сервисная тележка для системы декке-
лей EDI EPC™

  Простой съем системы деккелей без 
использования крана или тали

  Встроенный механизм блокировки колес на время 
демонтажа деккелей или начала сервисного 
обслуживания

  Позволяет производить очистку деккелей или 
сервисное обслуживание вдали от головки на 
безопасной и комфортной высоте

  Исключает риск повреждения компонентов 
деккелей при процедуре очистки

Системы обслуживания I™
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Новейшие разработки и непревзойденное качество продукции от 
мирового лидера в производстве плоскощелевых головок.

Преимущества технологии стренговых 
головок EDI

 �Улучшенное�качество�и�стабильный�диаметр�
стренг�с�индивидуальным�манифолдом,�
спроектированным�для�конкретного�полимера.

 �Сокращение�времени�переналадки�благодаря�
простой�очистке.

 �Увеличение�срока�службы�с�усиленной�фильерой�
стренг�для�абразивных�материалов.

Стандартные свойства

   Высококачественный�стальной�корпус�с�
износостойким�хромированием

  Стренговая�плита�из�нержавеющей�стали

  Электрические�нагреватели

  Выход�стренг�горизонтально,�45°�вниз�или�90°�
вниз

  Возможны�конструкции�с�одним,�двумя�или�тремя�
рядами�стренг

Опции
  Квадратные�отверстия

  Взрывозащищенные�электрокомпоненты

  Высокотемпературная�электропроводка�

  Жидкостное�термостатирование

  Различные�материалы�корпуса

  Различные�варианты�покрытий

  Регулирующая�балка�для�контроля�течения�
расплава

Стренговые�головки� I™

Nordson Extrusion Dies Industries, LLC
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Экономия на стоимости дорогостоящих материалов и 
 повышение эффективности с проведением тестов для улучшения 
 процесса производства с Технологическим центром Nordson EDI

В то время, как проведение испытаний в тестовых 
центрах для многих производителей непосильная 
задача, Nordson предлагает полностью 
оборудованные лаборатории, доступных для 
проведения пробных пусков и усовершенствования 
оборудования под нужные параметры.

В технологическом центре EDI, расположенного в 
г. Чиппева Фолз, Висконсин, США, переработчики 
могут протестировать новые разработки в 
строжайших конфиденциальных условиях. 

Доступное оборудование Nordson EDI

  Пилотная линия с 6 экструдерами для листа и линия 
для производства пленки/листа 
Предлагаем различные опция для моноэкструзии 
и коэкструзии для получения до 1280 слоев. 
Возможность производства листа до 2,54 мм, 
предлагается провести различные испытания на 
экономичном оборудовании

  Линия для производства пленки  
Полностью оборудованная линия с шириной головки 
1,6 м с возможностью производства монослойной 
или многослойной пленки

  Линия для покрытия  
Эта линия может использоваться для тестирования 
различных покрытий, комбинаций покрытий/
подложек и других параметров в безостановочном 
режиме. Для имеющих опыт валкового нанесения 
клея есть возможность оценить все преимущества  
головок нанесения перед инвестированием в 
промышленных масштабах. 

  Характеристики материала  
Наша реологическая лаборатория проанализирует 
вязкость полимера для точного конструирования 
внутренних каналов течения оборудования Nordson. 
Эта процедура включена в стоимость приобретения 
новой головки.  

Технологический центр EDI™

Nordson Extrusion Dies Industries, LLC
Technology & Remanufacturing Center 
1406 Lowater Road
Chippewa Falls, WI 54729 США
Тел.: +1 715-726-1201



Пилотная линия с 6 экструдерами
  Моно- и коэкструзия, многослойные пленки и 

листы

  Производство пленок от 12 мкм (0,001”) до 2,54 
мм (0,100”) толщиной 

  Возможность умножения слоев до 1280 слоев

 Чистая ширина продукта  762 мм (30”)

  38,1 мм (1.50”) 24:1 L/D экструдер
  25,4 мм (1.00”) 24:1 L/D экструдер
  25,4 мм (1.00”) 24:1 L/D экструдер
  44,45 мм (1.75”) 30:1 L/D экструдер
  44,45 мм (1.75”) 30:1 L/D экструдер
  44,45 мм (1.75”) 30:1 L/D экструдер
  914,4 мм (36”) шириной валковая система XP Express
  Система управления EPIC
  Турельный намотчик пленки
  Гравиметрическая система подачи
  Ионизатор воздуха

Состав шестиэкструдерной линии для пленки/листа
  812,8 мм (32”) одноколлекторная головка Ultraflex™ с 

коэкструзионным входом
  3-слойный Ultraflow™ I фид-блок
  5-слойный Ultraflow™ IV фид-блок
  7-слойный Ultraflow™ I фид-блок
  9-слойный Ultraflow™ I фид-блок
  Два мультипликатора слоев с 4 кассетами для умножения 

слоев
  Система обрезки кромки
   Электростатическая и пневматическая система пиннинга 

края
  Возможна сушка сырья 
  Возможно измерение влажности Mark 3

Экструзионная линии для пленки
   Монопленки и коэкструзионные структуры

   Возможность производства пленки шириной до 
1600 мм (63”) и толщиной от 8 до 125 мкм

Состав линии для производства пленки

  Два 50 мм экструдера
  Барабан 1625,6 мм (64”)
  Головка 1600 мм (63”) Autoflex VI-R EPC™

  Система обрезки кромки
   Электростатическая и пневматическая система 

пиннинга края
  Возможна сушка сырья 
  Возможно измерение 

влажности Mark 3

Технологический центр EDI™



Производства пленки/листа
  Однослойные и многослойные коэкструзионные 

пленки и листы

  Производство продукции от 0,5 мм (.0005”) до 15 
мм (.015”) толщиной

  Возможность умножения слоев до 1280

 Ширина продукции 152,4 мм (6”)

Состав линии для производства пленки и листа
  25,4 мм (1.00”) 24:1 L/D экструдер
  25,4 мм (1.00”) 24:1 L/D экструдер
  19,05 мм (0.75”) 24:1 L/D экструдер
  254 мм (10”) Roll Stand
  Термостатическая станция
  203,2 мм (8”) одноколлекторная головка Ultraflex™

  3-слойный Ultraflow™ I фид-блок
  5-слойный  Ultraflow™ I фид-блок
  Два мультипликатора слоев с 4 кассетами для 

умножения слоев
  Ионизатор воздуха

  Система обрезки кромки
   Электростатическая и пневматическая система пиннинга 

края
  Возможна сушка сырья 
  Возможно измерение влажности Mark 3

Линия нанесения покрытий
  Типичная линия мокрого нанесения с толщиной 

от 1 до 125 микрон, в зависимости от реологии 
материала

Состав линии нанесения 

  Рабочая ширина: 500 мм (19.69”)
  Ширина ролика: 600 мм (23.62”)
  Скорость линии: 1-60 м/мин
  Натяжение подложки: 25-150 Н
  Длина осушителя: 3 м (120”)

  Максимальная температура сушки: 235°C (455°F)
  Сушка УФ-излучением
 Система подачи клея и система фильтрации
 Размещение в чистом помещении с терморежимом

Технологический центр EDI™



Реологический анализ: Пластометр с двойным каппиляром
  Возможность двойного набора позволяет точно определить параметры 

материала коррекцией Бейгли, а также с помощью других тестовых методик
  Возможность тестирования увеличивающейся вязкости с расчетом 

уникальных характеристик течения материалов с аналогичными 
показателями текучести

  Возможность точного определения параметров смесей, к примеру, таких 
как ПВХ, который может содержать пластификаторы, масла, лубриканты 
и другие добавки, потенциально влияющие на процесс течения и 
распределения, а также создания дополнительного давления

  Компьютерное обеспечение анализа позволяет детально проанализировать 
реологические данные с гарантированной точностью, а также 
скорректировать определенные параметры для получения необходимых 
значений

  Для каждого применения материал тестируется и реологические данные 
используются для дальнейшего конструированияПравообладатель фото - Instron

Оборудование для анализа структуры пленок
  Микротом Leica позволяет подготовить пленку или лист для разреза 

(толщина образца ≥ 0,025 мм)
  Оптический микроскоп с силой 576x

  Возможность фотографирования среза
  Возможность измерения толщины слоев (в зависимости от 

структуры)
  Баланс сарториуса с разрешением 0,1мг для определения 

плотности пленки и веса покрытия
  Olympus MagnaMike 8500 для измерения толщины пленки Olympus MagnaMike 8500

Срез микротома

Анализатор влажности и осушки полимера
Анализатор влажности Mark 3

  Измерения уровня влажности в образце путем количества покинутой 
влажности при сушке

  ИК сушка полимера в трубке
  Вес образца до и после осушки измеряется электронными весами 

Осушка полимера

  Сушилка карусельного типа Conair W100 
  Температура сушки: 66°-191°C (150°-375°F)
  Емкость 226,8 кг типичного полимера

  Сушилка карусельного типа Conair MDCW050
  Температура сушки: 66°-191°C (150°-375°F)
  Емкость 113,5 кг типичного полимера

Mark 3 анализатор влажности

Сушилка полимеров

Технологический центр EDI™
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