
Линия для производства профиля и
профильно-погонажных изделий

Описание

Линия для производства профиля серии YF используется для производства  дверных и
оконных профилей, подоконников,  декоративных панелей для отделки стен и потолков,
кабельных коробов, сайдингов, профилированного ячеистого листа из ПВХ. 

Линия для производства профиля различного вида (полых, камерных, сплошных) использует
формующую оснастку, подбирается двухшнековый параллельный (конический) экструдер с
соответствующими техническими характеристиками совместно с  вакуумным калибрующим
столом, тянущим устройством, отрезным устройством,  приемным лотком и т.д.
Производительность линий для производства ПВХ профиля составляет  60-700 кг/час в
зависимости от выбранной модели.

Тянущее устройство имеет уникальную технологию подъема. Его работа стабильна, имеет
высокую надежность и большое усилие протяжки. В вакуумном калибровочном столе
используется высокоэффективная циркуляционная система охлаждения, которая великолепно
справляется с охлаждением и калиброванием  и удовлетворяет требованиям высокоскоростной
экструзии профиля.

Скорости отвода готового изделия и резки на отрезном устройстве синхронизированы. Все
операции управляются импортной микропроцессорной техникой. Линия для производства ПВХ
профиля имеет технологичный и современный  дизайн, отличается стабильной, надежной
работой и может выполнять автоматическое отрезание профиля фиксированной длины. Может
быть укомплектована автоматическим загрузчиком  порошковых материалов. При производстве
различных видов профиля приемный лоток может иметь длину 4, 6, 8, 11 метров и т.д.
 Использование двухшнекового параллельного экструдера особенно подходит для
высокоскоростной экструзии профильно-погонажных материалов.

Технические характеристики

Модели YF180 YF240 YF300 YF600 YF900 YF1200

Максимальная ширина изделия (мм) 180 240 300 600 900 1200 

Высота протягивания (мм) 150 150 150 150 150 150 

Усилие протягивания (кН) 2 2 2 30 40 50 

Скорость протягивания (м/с) 0-5 0-5 0-5 0-3 0-2.5 0-2.5 

https://www.plasticmachinery.ru/articles/oborudovanie-dlya-izgotovleniya-profiley-profilnye-linii


Общая мощность оборудования (кВт) 35 35 30 30 40 45 

Потребление воды для охлаждения (m3/ч) 6 6 6 9 12 15 

Сжатый воздух (мПа) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

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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