
Преимущества
  Хорошие показатели приклеивания и 

отклеивания с неповторяемой ровностью и 
равномерностью распределения головок Premier 
для нанесения

  Увеличение производительности с 
предустановленной головкой нанесения и 
подающим насосом, позволяющие точно 
дозировать жидкость с высоким содержанием 
твердых частиц

  Сокращение времени переналадки при 
смене материала с головками нанесения 
спроектированными с увеличенным 
производственным окном, позволяющим 
использование широкого ассортимента 
жидкостей при различных ширинах и толщинах

  Увеличение выхода конечного продукта с 
применением специального коллектора для 
равномерного распределения покрытия, 
основываясь на реологических характеристиках 
жидкости

  Легкая в использовании система, требующая 
минимального внимания оператора для 
получения нужного результата

  Сокращение загрязнения и выделений летучих 
веществ благодаря использованию закрытой 
системы

Nordson предлагает головки нанесения для покрытия 
основного материала точным и равномерным 
покрытием с постоянной скоростью.

Головки нанесения Premier с фиксированными 
губками - индивидуально спроектированы 
для широкого ряда жидкостей, включая УФ-
отверждаемые, адгезивы и многие другие. 

На нашем современном производстве опытные 
конструкторы используя инновационное 
оборудование проектируют и производят головки 
нанесения. В результате работы головки получается 
равномерное покрытие с постоянной толщиной.

Нет разницы для чего требуется нанести покрытие 
- от лабораторных испытаний до производства 
скотча и наклеек - индивидуальные решения головок 
нанесения  Premier повысят эффективность вашего 
производства и обеспечат значительные сбережения 
материалов.

Решения Nordson
 Головки нанесения Premier с фиксированной 

геометрией
  Равномерность по весу: ± 1-2%
  Настраиваемый зазор и ширина покрытия
  Смещение губок для нанесения на подложку

  Позиционер головок Premier
  Повторяемость позиционера: ± 1.25 мкм
  Биение ролика: 2.54 мкм
  Простая интеграция в линию

  Система подачи жидкости Premier
  Постоянная поставка непульсирующей жидкости для 

равномерного покрытия
  Соединения не имеют резьбы для сбора грязи
  Встроенные клапаны помогают очистить систему

  Вакуум короб и регенеративная воздуходувка
  Увеличение возможностей процесса, поставляя 

лучшие решения при различных условиях

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

Решения для скотча и наклеек
Головки нанесения Premier™ для адгезивных покрытий



Ключевые моменты
  Поставка системы нанесения без пузырей

  Сокращение времени смены материала

  Возможность проведения послепродажного 
обучения

Пример: Покрытие на барабан

Применение: Производство наклейки
Параметр Предыдущий метод Новый метод
Процесс покрытия Роликовое покрытие Головка нанесения
Основное покрытие Бумага Бумага
Тип нанесения Силикон Силикон
Ширина покрытия (мм) 1500 1500
Процент твердых частиц 54% 54%
Вес мокрого нанесения (грамм/м2) 37,0 37,0
Погрешность (грамм/м2) ±% 4% 2%
Скорость линии (м/мин) 130 260
Процент первого выхода 87,0% 90,0%

Головка нанесения Premierс фиксированной губкой, Позиционер головки и 
Система подачи жидкости

Факторы успеха
 Системы Premier  для работы с широким 

ассортиментом материалов
  Диапазон толщин: 10 до 200 мкм
  Уровень вязкости: 20 cps до 3000 cps
  Ширина покрытия: 6.35 мм до 4750 мм

  Повышение производительности с системой 
Premier

  Минимальное время смены продукта
  Увеличение скорости нанесения
  Снижение дефектов в готовом продукте

Потенциальная годовая экономия сырья

Сравнение цен (доллар США)
Параметр Ежедневно Ежемесячно В год
Стоимость сырья 
нанесения $0.00 $0.00 $0.00

Стоимость 
основы -$800.00 -$25,000.00 -$301,000.00

Итоговые потери 
нанесения -$800.00 -$22,000.00 -$265,500.00

Стоимость труда 
на метр -$1,500.00 -$46,500.00 -$559,000.00

Итого экономия $3,100.00 $93,500.00 $1,125.500.00
Двойная головка нанесения Premier с фиксированной губкой

Решения для скотча и наклеек
Головки нанесения Premier™ для адгезивных покрытий
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