New solutions for

blown film extrusion

Компактная и универсальная соэкструзионная
3-хслойная линия

Новое решение для
соэкструзии
Модель "Coexpert" создана, чтобы удовлетворить
возрастающие требования рынка на соэкструзионные
линии, она предназначена для производства
многослойных пленок из полиолефинов, а также
биоразлагаемых материалов по высоким качественным и
технологическим стандартом. Coexpert легко
монтировать, она обладает высокой адаптивностью к
быстрым сменам производства,

весьма эффективна для изготовления пленок различного
типа применения при относительно небольших габаритах
и потребляемой мощности.
Одним словом: Идеальный помощник.
Сильные стороны линии "Coexpert"- комплектующие,
которые являются вершиной технологии: экструдера с A/C
двигателями, управляемыми инверторами, шнеки
барьерного профиля, 3-хслойные головы с радиальным
распределением расплава и хромированными
внутренними поверхностями, взаимозаменяемые дорны.
Высоко эффективное кольцо охлаждения с двойным
обдувом и система внутреннего охлаждения рукава с.

вентиляторами, контролируемыми инверторами,
позволяют достичь стабильности пузыря при широких
диаметрах рукава. амотчик TA характерен своей простотой в
управлении, "дружественный к пользователю", предназначен
для различных скоростей линии до
м/мин. анель
оператора - графический, интуитивный и
многоязычный интерфейс, управляемый
.
онфигурация линии позволяет экономить
производственные площади.
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