
Пресс-формы для литья пластмасс

Описание

Литьевые формы предназначены для непосредственного получения изделия из расплава,
подготовленного в узле пластикации литьевой машины или выдувного агрегата. Конструкции
литьевых форм весьма разнообразны, что вызвано двумя главными причинами: широчайшим
ассортиментом получаемых изделий и разнообразием перерабатываемых полимерных
материалов. Кроме того, на конструкцию литьевых форм влияет вид материала, тип
оборудования, характер производства, особые требования к изделию и пр. 

Разновидности оборудования, которые мы предлагаем
 

1. Холодноканальные модели более доступны и просты, однако по некоторым
технологическим параметрам несколько уступают пресс-формам с горячим каналом.

2. Горячеканальные модификации стоят в 1,5-2 раза дороже, однако подобная переплата,
без сомнения, компенсируется полным отсутствием отходов и значительной экономией
сырьевого материала. Существенный плюс – более короткий цикл изготовления, что
объясняется отсутствием литника, а значит, и отсутствием необходимости его охлаждать.
Производственный цикл в этом случае более удобен благодаря тому, что не нужно дробить
литник и подмешивать его в первичный материал.

Конструирование пресс-форм включает следующие стадии:  расчет с использованием
современного программного обеспечения, изготовление и техническое сопровождение сложных
форм, каких как высокопроизводительные горячеканальные. Пресс-формы изготавливаются из
высококачественных марок стали, имеют большие сроки службы (более   1 млн. изделий) и
гарантии.

https://www.plasticmachinery.ru/articles/izgotovlenie-press-form-dlya-litya-plastmass


Изготовление форм осуществляется согласно чертежам (эскизам) заказчика, а также
проектирование чертежей, исходя из предоставленной информации. 

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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