
Экструзионная линия по
производству вспененных листов

Описание

Данное оборудование позволяет изготовлять панели из вспененного ПВХ и ДПК панели в составе
одной производственной линии.Оборудование состоит из двухшнекового экструдера, пресс-
формы, вакуумной калибрующей платформы, тянущего устройства, режущего устройства и
платформы для складирования.

Оборудование для производства панелей из вспененного ПВХ и ДПК равномерно смешивает
поливинилхлоридную смолу и древесную муку, позволяя достичь
полного пластицирующего действия и довести содержание древесной муки до 50%. Пресс-
форма и вакуумная калибрующая платформа  обеспечивают однородность готового материала.
Поверхность листа отличается гладкостью. Оборудование идет с системой цифрового
управления или с сенсорным экраном и ПЛК. Электрические комплектующие производства
известных торговых марок, таких как Siemens, Schneider и пр., гарантируют стабильную работу и
высокую производительность всего оборудования. Шнек и цилиндр экструдера производятся из
сплава 38CrMoAlA. Толщина слоя, обработанного азотом, идет в диапазоне от 0,4 до 0,7 мм, с
твердостью более 940HV (по Викерсу). Режущее устройство характеризуется высокоточной
работой фрезерного резца, обеспечивая гладкую поверхность при резке. Тянущее устройство
гусеничного типа оснащено преобразователем частоты для эффективного контроля скорости
вытягивания. 

 Технологические схемы производства изделий из древесно- полимерных композиций(ДПК)

Технические характеристики

Модель PVCB1400 PVCB1700

Максимальная ширина (мм) 1220 1600

Максимальная толщина (мм) 3-20 5-25

Экструдеры SJZ80 SJZ92

Производительность (кг\ч)
400 600

https://www.plasticmachinery.ru/articles/drevesno-polimernyy-kompozit


Адрес: 160025, г. Вологда,  Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:
Телефон:  8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:
Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: +7 (499) 649-45-99

Технический отдел: 
Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:
Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров: 
Телефон: 8( 991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:
Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru  

Бухгалтерия:
Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:
Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375; 
e-mail: kacian0418@hotmail.com
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