
Линия для производства
гофрированных труб

Описание

Оборудование предназначено для производства полиэтиленовых и полипропиленовых
двустенных гофрированных труб, используемых для водостоков, систем канализации, ливневых
систем, укладки кабелей и производства колодцев.

Особенности линии:

- Материал для внутреннего и внешнего слоя подается двумя экструдерами независимо друг от
друга,  благодаря этому, для внутреннего и внешнего слоя могут быть использованы материалы
разного цвета, без влияния на качество экструзии и конечного продукта

- Система охлаждения гофратора гарантирует высокую скорость непрерывного производства

- Современная программируемая система смазывания сводит к минимуму износ форм

- Гофратор обладает высоким сроком эксплуатации и гарантирует высокую точность и качество
труб

- Формы гофратора сделаны из алюминиевого сплава, имеют высокую прочность и
износоустойчивость,  хорошо рассеивают тепло

- Усовершенствованная система замены форм гофратора позволяет многократно экономить
время на переналадку линии

- Благодаря технологии вертикального гофратора, труба имеет четкую окружность, что
является важным показателем при стыковке труб

- Раструб для соединения труб производится прямо в линии, т.е. на выходе получается готовая
труба с раструбом

Возможно создание специальных форм для гофрирования по заказу клиента!

Технические характеристики

Производим линии для двустенных гофрированных труб до 1000 мм.

Подробные технические характеристики для вашей линии отправим по запросу.



Комплектация

- Одношнековый экструдер

- Вертикальное гофрирующее устройство

- Ванна охлаждения

- Тянущее устройство (при необходимости)

- Отрезное устройство

- Приемный лоток

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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