
Дивизион покрытий Nordson Extrusion Dies Industries 
Premier  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 растворители, и 
покрытия на основе воды, краски, твердые покрытия 
и глины, 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 систем нанесения 
адгезивов, производства магнитных носителей, 
солнечных батарей, покрытий стекла и т.д. -  
индивидуальные решения головок нанесения Premier 
повысят эффективность вашего производства и 
обеспечат значительные сбережения материалов. 

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

Преимущества технологии нанесения
  Сокращение загрязнения и выделений летучих 

веществ благодаря использованию закрытой 
системы

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

  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

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

  Произведено из высококачественной нержавеющей 
стали 15-5 PH с высокими требованиями к 
размерам 

  Настройка зазора и ширины нанесения с точными 
заглушками из пластика или нержавеющей стали

  Смещение губок корпуса с опциональным трением 
для нанесения с вычитанием поверхности

  Запираемые петли для простого и безопасного 
обслуживания, снижающие риск повреждения 
головки или губок

  Быстросъемный адаптор для подключения канала 
жидкости

  Наличие опций - дополнительное 
термостатирование, сменные губки и адаптер 
входного канала для повышения гибкости 
использования головки

  Опционально корпус может быть выполнен из 
титана, алюминия или других материалов в 
зависимости от требования заказчика

  Возможно нанесение полосового покрытия или 
внахлест

Достижение 
равномерного нанесения 

с коллектором, 
спроектированным на 
основе реологических 

данных полимера

Однослойные головки нанесения Premier™



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. 

Возможности изготовления*
  Плоскостность головки: Стандарт - 2,54 мкм, с 

возможностью изготовления до 0,5 мкм

  Весовая погрешность нанесения: ± 1-2%

  Толщина нанесения: от 0,1 мкм до 2 300 мкм 

  Ширина нанесения: 6,35 мм до 4750 мм

  Скорость нанесения: 152 мм/мин до 914 м/мин

 Вязкость: 1-175 000 cps

  Макс. рабочая температура: 82°C (180°F)

* Данные в спецификации зависят от реологии полимера, системы подачи жидкости и 
допоборудования 

Исключительная плоскостность головки - критично для вашего успеха
Очевидно, что необходимая ровность поверхности - критическая часть вашего производственного 
процесса, что позволяет получить заданную поверхность готовой продукции. Это ведет к экономии сырья 
и снижению себестоимости для наших клиентов.

мкм A B C D E

НИЗКИЙ -0.334819 -0.554183 -0.219364 -0.069273 -0.037523

ВЫСОКИЙ 0.115455 0.000000 0.496456 0.935184 0.871684

РАЗНИЦА 0.450274 0.554183 0.715820 1.004457 0.909206

Результаты сравнения плоскостности головок нанесения

Головка нанесения Premier и позиционер

Однослойные головки нанесения Premier™
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