
Узел пластикации
Улучшенные характеристики, увеличенный срок службы  
и повышенная эффективность литьевых машин
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Узел пластикации имеет ключевое значение для всего процесса литья. От него зависит 
и качество, и функциональность современного литьевого оборудования. Именно узел 
пластикации определяет уровень качества расплава, воспроизводимость результатов 
процесса литья под давлением, а также срок службы и экономичность работы машин.

 �  Улучшенное качество расплава 

Высокая гомогенность материала при различных условиях технологического процесса

 �  Повторяемость 

Прецизионная точность цикл за циклом  

Благодаря современным компонентам

 �  Долговечность и экономичность 

Специальные материалы  

Повышенная рентабельность оборудования

 �  Высокая эффективность пластикации и повышенная производительность 

Шнеки с подбираемыми в соответствии с особенностями перерабатываемых 

полимерных материалов геометрическими характеристиками обеспечивают высокую 

производительность и эффективность пластикации

 �  Оптимальный сервис и техническая поддержка 

Использование многочисленных видов пластмасс, их модификаций и комбинаций, 

а также возрастающие требования к продукции и рентабельности производства 

вызывают необходимость в квалифицированной поддержке от поставщика 

оборудования
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Исполнение в зависимости  
   от особенностей материалов

Оптимальное решение переработки вашего материала

Стандартный пакет Basic

ENGEL задает высокую планку в отношении технологичности и качества оборудования, на-
чиная с базовой комплектации. Даже базовый пакет Basic предусматривает высококласс-
ное оснащение машины. Биметаллический цилиндр и кольцевой обратный клапан, обрабо-
танный методом лазерного легирования, уже входят в стандартную комплектацию данного 
пакета.
Это делает производство различных изделий, например, товаров широкого потребления из 
полипропилена либо полистирола, очень эффективным и экономичным.

 �  Азотированный шнек: высокая твердость поверхности за счет современной техноло-

гии азотирования

 � Биметаллический цилиндр: входит в стандартную комплектацию

 �  Кольцевой обратный клапан, обработанный методом лазерного легирования, в 

стандартной комплектации

Для стандартных термопластов, например, PE, PP, PS

Универсальный пакет Advanced

Благодаря закалке и наплавлению твердого сплава на витки шнеков компоненты узлов 
пластикации, входящие в состав пакета Advanced, приобретают высокую коррозионную 
стойкость, устойчивость к истиранию и минимальный износ в процессе эксплуатации.
Так, например, большие шнеки диаметром от 80 мм изготавливаются с твердым высо-
кокачественным покрытием поверхности: при этом твердосплавное покрытие наносит-
ся на поверхность с помощью плазменно-дуговой сварки (Plasma-Transfer-Arc-Welding) 
слоем толщиной от 1 до 2 мм. Защита от износа на дне канала обеспечивается хроми-
рованным слоем. Хромированный слой дополнительно выполняет функцию защиты от 
коррозии; кроме того, в качестве базового материала применяется основной материал, 
устойчивый к коррозии.
Для повышения эффективности работы малых шнеков с диаметром до 70 мм применя-
ется метод сквозного прокаливания. При изготовлении шнека закаливается хромиро-
ванная сталь с высоким содержанием углерода, таким образом возникает мартенситная 
износостойкая структура.

 � Материал шнека, устойчивый к истиранию и коррозии

 � Биметаллический цилиндр

 � Обратный клапан, обработанный методом лазерного легирования

Для армированных термопластов с содержанием стекловолокна или других 
наполнителей, например, PA

Мощный пакет High Performance

Изделия из пластмассы, которые используются, например, в моторном отсеке автомоби-
ля, должны соответствовать очень высоким требованиям. Они обладают повышенной ме-
ханической прочностью, а также рассчитаны на длительный срок службы при работе в 
условиях высокой температуры и постоянного контакта с топливом, маслом и тормозной 
жидкостью. При этом они, тем не менее, должны иметь небольшой вес и соответствовать 
высоким требованиям с точки зрения надежности. Этим требованиям соответствуют в ос-
новном пластмассы с высоким содержанием наполнителя либо армированные стеклово-
локном пластмассы.
Пакет High Performance – достойное решение для подобных задач. Наивысшая устойчи-
вость к износу и коррозии, надежность и максимальный срок службы компонентов узла 
пластикации подкупают своими преимуществами для литья под давлением.

 � Стальной шнек, изготовленный методом РМ (порошковой металлургии), сквозной закалки

 � Биметаллический цилиндр, усиленный карбидом вольфрама (WC)

 � Обратный клапан, обработанный методом лазерного легирования

Для термопластов с содержанием наполнителей более 30%,
например, РА с 50%-ным наполнением стекловолокном



Пластикация_7

Универсальное решение: повышение производительности

SPS (special purpose screw) – двухзаходный шнек G2.3

Непрерывное совершенствование литьевых форм и техники термостатирования сопрово-
ждается постоянным снижением продолжительности охлаждения, а уменьшение времени 
цикла на полностью электрических и гибридных машинах с параллельными движениями 
способствует существенному повышению производительности оборудования. Двухзаход-
ный шнек обеспечивает необходимое повышение производительности очень экономичным 
образом.
Оптимизированная зона загрузки двухзаходного шнека обеспечивает передачу большой 
энергии сдвига, в результате чего значительная часть материала расплавляется еще до 
его сжатия. После зоны загрузки непосредственно напротив первого захода шнека рас-
полагается второй заход, который и обеспечивает симметричный профиль давления при 
пластикации за счет более равномерного распределения сил. Все это позволяет добиться 
значительного повышения производительности по сравнению с однозаходным шнеком, в 
особенности при решении технически сложных задач. К таковым относятся, например:

 � Технические изделия из полипропилена

 � Тонкостенные технические изделия из полиамида

 � Изделия из легкотекучего полиоксиметилена

Однородный расплав: решение для прямого окрашивания

SMS (standard mixing screw) – смесительный шнек с геометрией G13

При необходимости изготовления литьевых изделий в разной цветовой гамме целесооб-
разно осуществлять окрашивание полимерного материала непосредственно в литьевой 
машине. Очень часто подмешиваются так называемые суперконцентраты, состоящие из 
основы и концентрированных красящих пигментов. Добиться великолепных результатов 
смешивания позволяет не только подходящая геометрия шнека, но и соответствующий 
материал основы суперконцентрата.
Смесительный шнек с геометрией G13 (SMS) обеспечивает равномерное распределение 
красящих пигментов в расплаве.

Решения в области 
   технологий пластикации

Для ваших специальных задач

Все решает геометрия. Если трехзонные шнеки имеют универсальное применение, то ба-
рьерные позволяют добиться наивысшей производительности. ENGEL предлагает широкий 
выбор шнеков различной геометрии для специальных задач. Они помогут вам добиться эф-
фективной пластикации, отличного качества и стабильного дозирования.
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Высокая надежность: решение для высокой производительности,
максимальной скорости пластикации и окрашивания

MBS (mixing barrier screw) – барьерный шнек со смесительной головкой и геометрией G16S

Полиолефины очень сложны в переработке, особенно когда необходимо обеспечить вы-
сокую производительность и когда полимерный материал окрашивают с применением су-
перконцентратов. Хорошим решением этой задачи являются барьерные шнеки с динами-
ческими смесительными головками.
Технология разделения твердого вещества и расплава с помощью барьерного шнека га-
рантирует наивысшую эффективность расплавления, а дополнительная динамическая сме-
сительная головка обеспечивает очень равномерное распределение красящего пигмента.

Универсальное решение: автомобильные компоненты

UAS (universal automotive screw) – двухзаходный шнек со смесительной головкой G18

Для решения задач автомобильного сектора необходима концепция шнека, которая позво-
ляет добиться наивысшей производительности в широкой области применения. Концепция 
двухзаходного шнека базируется на целенаправленной передаче энергии в пластмассу за 
счет большой поверхности шнека. Затем детали, смешивающие и сдвигающие материал, 
гомогенизируют расплав очень щадящим способом. Результатом является очень высокая 
производительность при одновременно широком спектре использования, преимуще-
ственно в области автомобилестроения. 

 � Технические изделия из PC-ABS Blends

 � Изделия из PC-PET

 � Бампер из PP-EPDM или РР с тальком

Быстро: решение для высокой производительности

UBS (universal barrier screw) – высокопроизводительный барьерный шнек с геометрией G16

Высокопроизводительное оборудование, например, полностью электрическая машина 
ENGEL e-motion Т, гарантирует короткое время цикла и максимальную производитель-
ность. Используется эта литьевая машина в упаковочной отрасли, в частности, в производ-
стве колпачков и крышек. Также эти ТПА применяются в медицинской промышленности,  
например, при литье чашек Петри из полистирола, либо пробирок для анализа крови.  
Компоненты узла пластикации должны быть спроектированы таким образом, чтобы до-
стичь требуемых параметров пластикации и производительности при одновременно оп-
тимальном качестве расплава. При этом важна непрерывность и стабильность процес-
са. ENGEL предлагает идеальное решение для таких задач – высокопроизводительный  
барьерный шнек.

Конструкция шнека по сравнению с другими высокопроизводительными барьерными  
шнеками характеризуется высокой универсальностью при одновременно высокой произ-
водительности плавления. Это позволяет эффективно перерабатывать различные виды 
пластмасс (частично кристаллические, аморфные пластмассы и смеси пластмасс). 

На шаг впереди: прекрасная способность к самоочистке

Шаг барьерного шнека по сравнению с основным шнеком в барьерной зоне больше.  
Исходя из этого было оптимизировано время выдержки и поступления энергии. Плавное 
изменение глубины межвитковых каналов и угла наклона витков на переходных участках  
между отдельными зонами в совокупности обеспечивают лучшую способность к само- 
очистке даже при высокой производительности.

UAS (универсальный шнек для автомобильных компонентов)

MBS (смесительный барьерный шнек)

UBS (универсальный барьерный шнек)
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Обратные клапаны: 
  новейшие технологии

Твердосплавное износостойкое исполнение

Основное требование – 
способность выдерживать высокие нагрузки

Едва ли к какому-либо другому узлу литьевой машины предъявляются 
столь разнообразные требования, как к обратному клапану:

Фаза впрыска и выдержки под давлением
Функция обратного клапана заключается в том, что он препятствует обратному потоку 
расплава в фазе впрыска и выдержки под давлением. Высокая воспроизводимость 
процесса закрывания к моменту начала впрыска является одним из важнейших условий 
для изготовления литьевых изделий высокого качества. Возникающие на этой стадии 
нагрузки очень высоки: давление может превышать 2400 бар.

Фаза пластикации
В этой фазе обратный клапан находится в открытом положении. Существенными фак-
торами при этом являются незначительная потребность в давлении при прохождении 
материала для достижения высокой производительности шнека и очень хорошая спо-
собность к самоочистке. В обеих фазах процесса, при впрыске и при пластикации, 
очень высоки нагрузки на отдельные компоненты узла. Для достижения долгого срока 
службы показатели твердости и износостойкости наконечников должны быть очень вы-
сокими.

Решения
Высокий профессионализм компании ENGEL в области инновационных материа-
лов позволяет находить инновационные решения и на примере обратного клапа-
на. Так, лазерное нанесение твердого покрытия на наконечник обратного клапа-
на (запатентованная разработка ENGEL) обеспечивает устойчивость к излому и 
высокий срок службы. Большинство наконечников в оборудовании ENGEL обработаны с  
помощью этой лазерной технологии.
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Кольцевой обратный клапан universal-shut UNR9

Карбидная фаза твердого материала лучше всего выдерживает высокие нагрузки и по- 
этому очень подходит для решения сложных задач. Для сокращения износа между 
зубцом клапана и стопорным кольцом зубец имеет твердосплавное покрытие.

Сплав наносится методом лазерной технологии. Таким образом обеспечивается пиро-
металлургическое соединение с основным материалом. С помощью этой технологии  
основной материал наконечника получается очень износостойким. Преимущество: 
наконечник может выдерживать высокие динамические нагрузки. Кольцо обратного 
клапана в версии UNR9 изготовлено из хромированной стали, полученной методом 
порошковой металлургии, с очень высокой устойчивостью к истиранию и коррозии.

Кольцевой обратный клапан opt-shut OPR9

Специально для производства прозрачных изделий компанией ENGEL был разрабо-
тан обратный клапан OPR9. В отличие от обратного клапана UNR9 все компоненты 
клапана OPR9 имеют дополнительное покрытие PVD. Таким образом уже и так хоро-
шая способность обратного клапана UNR9 к самоочистке становится еще лучше.

Кольцевой обратный клапан quick-shut QUR9

Еще одну модификацию обратного клапана, разработанного специально для высоко-
скоростных применений, представляет собой модель QUR9. Данный обратный клапан 
имеет сокращенный ход и характеризуется длительным сроком службы.

Кольцевой обратный клапан universal-shut UNR9Кольцевой обратный клапан universal-shut UNR9
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Шаровой обратный клапан tough-shut TOR10

Чем больше диаметр обратного клапана, тем сложнее добиться хорошего запирания. 
Особенно в производстве тонкостенных изделий необходимо очень точное заполнение 
формы. Решить эту задачу в случае с большим диаметром шнека лучше всего помогает 
шаровой обратный клапан, особенно если после дозирования нельзя снизить давление в 
пользу качества изделия.

Обратный клапан smart-shut SMR13

Несмотря на то что движения современных электрических агрегатов впрыска объективно 
отличаются наивысшей воспроизводимостью, все же решающим элементом для стабиль-
ности процесса являются обратные клапаны. С помощью принудительно закрывающегося 
обратного клапана ENGEL smart-shut колебания в весе сокращаются до минимума.
Так функционирует новое «умное» решение – обратный клапан ENGEL smart-shut: после 
дозирования шнек делает короткий поворот в обратном направлении, специальная управ-
ляющая кулиса двигает стопорное кольцо в направлении закрытия. Поэтому обратный 
клапан запирается уже до процесса впрыска. Преимущество: обратный клапан ENGEL 
smart-shut отвечает самым высоким требованиям в отношении стабильности момента  
запирания и массы впрыска.

Многошаровой обратный клапан clear-shut CLR12

При переработке прозрачных пластмасс с большой массой впрыска стоит задача отлич-
ного запирания в сочетании с очень хорошей способностью к самоочистке. Для изготов-
ления высококачественных оптических изделий скорость впрыска на начальной стадии 
этого процесса должна быть очень низкой, что предъявляет повышенные требования к 
процессу закрывания обратного клапана.
Эти задачи лучше всего реализуются с помощью многошарового обратного клапана.  
Такая конструкция уже в стандартном исполнении имеет покрытие нитридом хрома.  
Преимущество: покрытие сокращает образование осадка в зоне обратного клапана и 
значительно улучшает способность к самоочистке.
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Отличная согласованность

Стабильные процессы с пакетом PVC-U

Dry blend, или гранулят PVC-U, называемый также твердым PVC, принадлежит к тем клас-
сам пластмасс, которые предъявляют особые требования к литьевой машине в целом. 
Незначительный сдвиг материала, высокий вращающий момент, а также устойчивость к 
химическим воздействиям накладывают отпечаток на оснащение литьевой машины. Тре- 
бования к оснащению литьевой машины прекрасно выполняют модификации пакета 
PVC-U.

 �  Устойчивый к коррозии материальный цилиндр со шнеком собственной  

разработки (SPS-G3)

 � Шнек с отверстиями для монтажа охлаждения шнека (Ø от 80 мм)

 � Хромированные шнеки (Ø от 80 мм)

 � Уплотнение вала шнека

 � Повышенный вращающий момент

 � Антиреверс

 � Программа «Предварительный впрыск»

 � Оптимально в работе с Dry blend (SPS-G3-DB)

Литьевая машина ENGEL с пакетом PVC-U подходит для переработки PVC 
как в виде порошка (так называемый Dry blend), так и в виде гранулята

Обширное ноу-хау в области пластикации позволяет компании ENGEL производить оп-
тимизированные по вашему желанию системы пластикации с учетом ваших технологи-
ческих требований.

В центре внимания решения для 
специальных задач заказчиков

Надежная переработка фторсодержащей  
пластмассы

Для переработки фторсодержащих пластмасс, например, поливинилиденфторида, но 
также и фторпластов, на всех компонентах узла пластикации используются материа-
лы с высокой устойчивостью к коррозии. Высоколегированные материалы на основе 
никеля обеспечивают наивысшую устойчивость к коррозии:

Все компоненты изготовлены из материалов на основе никеля

 � Биметаллический цилиндр с никелированным загрузочным отверстием

 � Шнек с твердосплавным покрытием с обратным клапаном

 � Фланец и сопло
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В фокусе: пакет Optik

Оптические изделия с большой толщиной стенки представляют собой особо сложную 
задачу для узла пластикации. Ведь большая толщина стенок означает длительное время 
охлаждения и тем самым длительное время нахождения пластмассы в узле пластикации, 
а также в горячем канале и в пресс-форме. Поэтому предпосылками для производства 
линз являются особо щадящее расплавление и наилучшая гомогенизация. 
Оптимизированная геометрия шнека и использование соответствующих материалов 
позволяет расширить диапазон параметров процесса для оператора. При необходи-
мости в литьевую машину можно контролируемо подавать материал. Подача материа-
ла осуществляется в режиме подпитки, дополнительного дозирования. Таким образом 
сокращается длительность выдержки, что обеспечивает улучшенное качество изделий.

 � Биметаллический цилиндр с никелированным загрузочным отверстием

 � Шнек с покрытием PVD со специальной геометрией SPS-G15 для PMMA

 � Шнек с опциональным покрытием в геометрии трехзонного шнека для РС

 � Кольцевой обратный клапан OPR9 (с покрытием PVD)

 � Коррозионностойкие фланец и сопло

 � Устройство сдвига загрузочной воронки с защитой от коррозии

 � Опциональный подпитыватель (дозатор)

Все прозрачно: пакет Glazing

В производстве прозрачных изделий, например, элементов остекления из пластика 
с большим весом впрыска, к узлу пластикации предъявляются особые требования. 
Решающим фактором для производства изделий с низким уровнем напряжения и без 
разводов является высокое качество расплава. Кроме того, следует учитывать боль-
шой вес впрыска при сравнительно малом диаметре шнека. 
Прозрачное решение: специально разработанный пакет Glazing и оптимизирован-
ный шнек пластикации с очень хорошей обратной деаэрацией позволяют производить 
крупные детали остекления, используя ход дозировки, максимум в три раза превыша-
ющий диаметр шнека.

Пакет Glazing включает в себя более длинный узел пластикации с отношением L/D 25. 
Хромированный шнек с твердым покрытием имеет исполнение для щадящего сдвига 
материала и гарантирует хорошую способность к самоочистке.

Также в пакет дополнительно входят многошаровой обратный клапан CLR12 и устой-
чивая к коррозии передняя часть, состоящая из фланца, оптимизирующего поток, а 
также сопла в соответствующем исполнении.

Преимущества пакета Glazing в переработке пластмассы:

 � Отличное качество расплава

 � Прозрачные изделия
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Оперативная работа: пакет End Cap

Максимальная быстрота, динамичность и производительность: узел пластикации 
ENGEL speed рассчитан на длительную высокую производительность. Быстровращающиеся 
шнеки, короткий ход и быстрый, точный впрыск – все компоненты системы выдерживают 
даже самые экстремальные условия и поэтому прекрасно подходят для решения сложных 
задач в производстве упаковки. 
Высокопрочные материалы в комбинации с детально проработанной геометрией барьерного 
шнека, с отношением L/D до 28, являются залогом высокой производительности. 
Дополнительно предлагаемая смесительная головка гарантирует наилучшую однородность  
и окрашивание. Шаровой обратный клапан обеспечивает быстрый и точный впрыск.

 � Высокая производительность при однородном расплаве

 � Эффективное дозирование

 � Улучшенная геометрия шнека и покрытие шнека для HD-PE с MFR < 1-15

 � Обратный клапан для повышенной производительности

Вспененный с легкостью: 
технология foammelt (MuCell®)

Высокоточные легкие детали с микропенистой структурой производятся на основе 
принципа MuCell® по технологии ENGEL foammelt. Вспенивающий газ (азот или 
диоксид углерода) контролируемо впрыскивается в расплав и путем интенсивного 
смешивания доводится до состояния однородного полимерно-газового раствора. 
Вспенивание происходит после впрыска в полость литьевой формы. Возникает 
интегральная пенистая структура, состоящая из компактного поверхностного слоя 
и вспененного ядра. Шнек снабжен узлом смешивания, который гомогенизирует 
смесь газа и пластмассы, благодаря чему оптимизируется распределение газа и 
тем самым результат вспенивания. 
Узлы пластикации имеют одиндва газовых инжектора и технологическую длину с  
соотношением длины к диаметру до 28. Расположенный в передней трети второй  
обратный клапан препятствует оттоку газа и обеспечивает таким образом хорошую 
стабильность процесса.

 � Пакет Basic для стандартных пластмасс

 � Пакет Advanced для пластмасс с 35 % стекловолокна

 � Два инжектора (опция)

 � Со специфическими обратными клапанами для технологии MuCell

MuCell® является зарегистрированной маркой компании Trexel, Inc.



Пластикация_2322_Пластикация

Обзор вариантов узлов пластикации

Стандартные
применения

Применения  
повышенной  
производи- 
тельности

Тип
 Универсальный

шнек
GPS

Стандарт-
ный

смеситель-
ный

шнек
SMS

Универсаль-
ный шнек 
для авто-

мобильных 
компонен-

тов AS

Универсаль-
ный

барьерный
шнек
UBS

Смеситель-
ный

барьерный
шнек
MBS

Геометрия G1 G13 G18 G16/G11 G10/16S

Отношение L/D до 24 до 28

Шнеки ø < 90 S1 S8 S10 S8 S8

Шнеки ø > 80 S6 S4V S23 S4V S4V S13

Цилиндр M3 M3 M9 M3 M3 M3 M3

PE

PP

PP-EPDM  
PPT

PS

SAN

TPE

PBT

PET • • • • • • •

PA • • • •

ABS

ABS-Blend
PPE-Blend
ASA

PC • • • • • • • • • • • • •

COC • • •

PC-Blends

Мягкий PVC

POM • • • • • • • •

PPS • • •

LCP

Высокотемператур-
ный KS

• • • • •

Специальные
применения

Геометрия
Шнек для специальных применений

SPS

Геометрия G1
G1+ 
LGF

G3 G5 G6 G7 G9 G12 G15 G2.3

L/D до 25

Шнеки  
ø < 80

S9 S8 S8 S10 S1 S8 S10 S10 S10 S1CrN
∆

S8

Шнеки  
ø ≥ 80

S4V S4V S6 S4V S4V S4V

Цилиндр M3 M3 M3 M3 M9 M3 M3 M9 M3 M9 M3 M3 M3

Фторопласты

PP

PP + LGF

PA

PA + LGF

Твердый PVC

PVC-C

Реактопласт •

BMC •

Эластомер • • • • • • •

LSR, LIM • •

PIM •

PC v •

PMMA

POM

PBT

   Без окрашивания     Доля стекловолокна  
≤ 30%

  Доля стекловолокна  
> 30% 

    Окрашивание без 
стекловолокна

в зависимости от особенностей 
окрашивания и материала переработки

Данная информация взята из производственной линейки узлов пластикации ENGEL. 
Дальнейшую информацию можно получить по запросу.

Используемые материалы (см. стр. 4)

Пакет Basic
S1:    азотированная сталь, термически улучшенная, плазменного азотирования
S6:    шнек с твердым покрытием, термически улучшенная сталь, плазменного 

азотирования
M3 :биметаллический цилиндр
Пакет Advanced
S4V:  шнек с твердым покрытием, термически улучшенная пластически  

формованная сталь, хромированный
S8:  инструментальная легированная сталь холодной обработки, с 

высоким содержанием хрома, сквозной закалки
S13:  шнек с твердым покрытием, термически улучшенная сталь, 

хромированный 
M3: биметаллический цилиндр

Пакет High Performance
S10:  шнек из стали ПМ ГИП  

(порошковая металлургия горячего 
изостатического прессования)

S23:  шнек с покрытием из карбида 
вольфрама

M9:  биметаллический цилиндр с  
покрытием из карбида вольфрама

CrN: с покрытием нитридом хрома∆

  Требуется адаптация под требования 
клиента и / или выбор другого компонента.

  •
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Профессиональные 
решения от ENGEL

История пластика – это история быстрых изменений

Требования к узлу пластикации постоянно возрастают. Пластмассы с особыми свойства-
ми требуют применения все новых добавок и прочих дополнительных присадок, чтобы 
соответствовать этим требованиям. Малый вес детали, низкие затраты на материал, 
высокая прочность и постоянно изменяющиеся условия – все это стимулирует постоян-
ное усовершенствование. В целях повышения производительности новые пластмассы 
должны перерабатываться на современных литьевых машинах быстрее и с высоким ка-
чеством. Это приводит к еще большей нагрузке на все компоненты узла пластикации.

Профессиональная команда специалистов по шнекам компании ENGEL – это отдел,  
ответственный как за характеристики, так и за изготовление узлов пластикации. Экс-
перты в области металлургии, технологии сварки, реологии, технологии пластмасс, 
технологии проектирования и производства занимаются разработкой новых концеп-
ций шнеков. При этом вопросам постоянного усовершенствования производства и 
обеспечения технологического процесса уделяется такое же внимание, как и иссле-
дованию комплексных физических и химических процессов. 

Всеобщая и полная электронная интеграция (CAx) данных в процесс проектирования и 
производства является предпосылкой для неизменно высокого качества изделий. Наши 
клиенты получают сервисную поддержку на высшем уровне и имеют возможность успеш-
но реализовывать проекты.

*    разработки (узлы пластикации)    
**   разработки (материалы)
*** интеграция данных (CAx)
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Поддержка от экспертов в области пластикации

Команда специалистов по сервисной поддержке в области пластикации оказывает по-
мощь заказчикам на местах по всем вопросам пластикации с помощью дистанционного 
техобслуживания. Смена изделия или материала, оптимизация производительности: мы 
всегда поможем вам оптимизировать ваши процессы производства и решить возможные 
проблемы. Специалисты по переработке пластмасс с большим опытом работы владеют 
методиками и располагают необходимыми измерительными инструментами для быстрого 
выявления проблемы и принятия мер по ее устранению. Экономический аспект при этом 
так же важен, как и техническое решение.
Адаптация к требованиям клиентов производится быстро, в тесном сотрудничестве разра-
ботчиков и производства. Гибкость и экспертные знания, индивидуальный подход и опера-
тивность – вот принципы работы сервисной поддержки по вопросам пластикации.

Свои запросы вы можете направлять ответственным специалистам в вашем  
регионе либо подавать их через интернет на нашем сайте www.engelglobal.com.

ENGEL располагает очень хорошо оснащенной лабораторией материалов и имеет воз-
можность с предельной точностью исследовать процессы, материалы и пластмассы. 
Наряду со стандартным оснащением лаборатории, охватывающим широкий спектр методов, от 
испытаний на твердость, включая технологию подготовки образцов и травление, вплоть до самых 
различных исследований при помощи оптического микроскопа, в нашем распоряжении находятся 
также растровый электронный микроскоп, интерферометр белого света и трибометр. Это позво-
ляет нашим специалистам исследовать химический состав и микроструктуру металлических мате-
риалов, проводить трехмерные измерения высококачественных поверхностей компонентов узла 
пластикации и определять свойства скольжения. 
Инженеры по переработке пластмасс определяют реологические параметры, образующие основу 
для симуляции, проектирования и оптимизации компонентов узла пластикации.

Современная лаборатория

Собственный стенд для испытания шнеков

Для разработок материала и геометрии шнеков пластикации, смесительных головок и 
обратных клапанов используется специально выделенная для этого литьевая машина. 
Сенсоры в зоне материального цилиндра позволяют наблюдать за работой узла пласти-
кации и точно анализировать процесс впрыска и пластикации.
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