
Линия для производства гладких
труб

Описание

Оборудование предназначено для производства полиэтиленовых и полипропиленовых труб,
используемых для транспортировки воды в питьевом водоснабжении, в сельском хозяйстве и
строительстве, для транспортировки газа, а так же в качестве защитных труб для прокладки
кабелей.

Особенности линии:

- Одношнековый экструдер и тянущее устройство оснащены импортными частотными
преобразователями ведущих производителей

- Вакуумные насосы для вакуумных ванн так же могут быть оснащены частотными
преобразователями

- Тянущее устройство линии может быть оснащено различным числом протягивающих гусениц:
две, три, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, количество зависит от диаметра
производимой трубы.

- Бесстружковое отрезное устройство планетарного типа оснащается дисковым или плоским
ножом и имеет гидравлический подвод, что обеспечивает плавность хода ножа, обладает
отличной надежностью и высокой продуктивностью

- Благодаря такой конструкции отрезного устройства, труба имеет ровные торцы без заусениц и
стружки

- Регулировка диаметра трубы зажимными устройствами происходит автоматически, не нужно
переставлять зажимы вручную, что экономит время при переналадке линии с диаметра на
диаметр.

- Оборудование для производства гладких труб соответствует всем мировым стандартам
качества

 Классификация современных полимерных труб

 

Технические характеристики

https://www.plasticmachinery.ru/articles/proizvodstvo-plastikovyh-trub-0


Мы можем производить линии в следующих диапазонах:

Диаметры труб 16 – 1200 мм

Главный экструдер с диаметром шнека от 45 до 150 мм

Производительность от 40 до 1600 кг/час

Мощность линий до 1000 кВт (зависит от диаметра выпускаемых труб)

Подробные технические характеристики для вашей линии отправим по запросу.

Комплектация

- Одношнековый экструдер

- Вакуум-водяная ванна

- Ванна охлаждения

- Тянущее устройство

- Отрезное устройство

- Приемный лоток, либо лоток намотки (в зависимости от диаметра и толщины стенки труб)

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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