
Мультикаскадный одношнековый
компаундер для переработки и
смешивания

Описание

Высокоэффективный, мультисегментный, одношнековый гранулятор для переработки и
смешивания гранул разных цветов.

Предусмотрена возможность выбора оборудования в 2х-секционном, 3х-секционном, 4х-
секционном исполнении в зависимости от его производственных нужд.

Преимущества оборудования:

специально разработанная конструкция позволяет достичь хорошего накопительного
эффекта и получать гранулы более высокой плотности. Такой тип линии подходит для
переработки грязных отходов и повторной грануляции
редуктор обладает высоким крутящим моментом, низким уровнем шума и плавным ходом
оборудование оснащено устройством подачи под давлением и сменными гидравлическими
сетками для материалов с различными характеристиками, с их помощью улучшается
производительность и экономится мощность
вакуумная или обычная газовыхлопная система помогает избавится от влажности,
отработанных газов, примесей, позволяет добиться более стабильной экструзии и получить
более твердые гранулы

Технические характеристики

Модель FSJ100-100 FSJ120-120 FSJ150-150 FSJ180-180

Первый экструдер



Длина/диаметр 25-30 25-30 25-30 25-30

Мощность гл.двигателя, кВт 45-55 55-75 75-90 90-110

Мощность нагрева, кВт 40 45 55 70

Вращение, об/мин 0-120 0-120 0-110 0-110

Второй экструдер

Длина/диаметр 10-15 10-15 10-15 8-15

Мощность гл.двигателя, кВт 22 30 37 45

Мощность нагрева, кВт 25 30 35 45

Вращение, об/мин 0-120 0-120 0-110 0-110

Производительность, кг/ч 100-150 150-220 200-300 300-400

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
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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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