
Линия для производства фитингов
(раструба и спигота) для
гофрированных труб

Описание

Оборудование предназначено для производства полиэтиленовых и полипропиленовых фитингов
(раструба и спигота) для соединения гофрированных, спиральных труб, методом наплавки
(припайки) фитингов непосредственно к трубе.

Принцип работы линии

Труба при помощи подающего стола поступает к узлу формирования раструба, затем всавляется
в дорн формы, тем самым центруется. После этого форма закрывается (верхняя и нижняя часть
смыкаются), экструдеры с двух сторон «подходят» к форме и заполняют ее пластиком. Затем
изделие остывает в форме, после охлаждения форма открывается и труба с готовым фитингом
на конце извлекается.

Данный способ производства раструба и спигота является преимущественным перед литьем на
термопластавтоматах (ТПА), т.к. линия по стоимости меньше ТПА и труба идет с усиленным уже
припаянным фитингом.

Качество полученного изделия удовлетворяет все необходимые требования при монтаже трубы.
На одной линии можно производить фитинги для труб от 160 мм до 1000 мм, при этом меняя



только формы.

Технические характеристики

Производим линии для производства фитингов для гофрированных труб до 1000 мм.

Подробные характеристики могут быть отправлены по запросу заказчика.

Комплектация

- Вакуумные загрузчики

- Бункерные сушилки

- Одношнековые экструдеры – 2 шт.

- Платформа для установки форм

- Гидравлическая система

- Система электроуправления

- Укладчик для труб

- Формы для раструбов

Конечная комплектация зависит от потребностей клиента и может отличаться по
составу и количеству отдельных элементов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

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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