
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

Коэкструзионные 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.	

Коэкструзионные 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
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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
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