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Инструменты для со-экструзии 
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Содержание 

■ Технологии со-экструзии 

■ Концепции инструмента  

    для со-экструзии 

■ Материалы  

■ FEM симуляция и расчет инструмента 

■ Подача воздуха через фильеру 

■ Сборка фильеры  

■ Калькулятор затрат 
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Технологии со-экструзии 

СО – ЭКСТРУЗИЯ 

 Потенциал: Затраты на 1 м профиля 



Концепции инструмента  

для со-экструзии 
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Технологии со-экструзии ПВХ 

 

■ Базовая технология 

 

■ Многослойная технология 

 

■ Смешаная технология   
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Базовая технология 

 

 

■ 35 - 40 % регенерата 

 

■ Регенерат подается из со-экструдера 

 

■ Для первых шагов в со-экструзии 

 

■ Самая высокая стабильность  

     процесса 
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Многослойная технология 

 

■ 60-70 % регенерат 

 

■ Регенерат подается из основного  

    экструдера 

 

■ Толщина слоя:  

макс. 1/3 общей толщины стенки 

 

■ Для экспертов в со-экструзии  

   (среда) 
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Смешанная технология 

 

■ Примерно 50% регенерат 

 

■ Регенерат подается из основного  

    экструдера 

 

■ Толщина слоя:  

макс. 1/3 общей толщины стенки 

 

■ Самая современная технология  

     со-экструзии  
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Со-экструзионные тестовые 

фильеры 
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Базовая 

технология 
Многослойная 

технология 

Смешанная 

технология 



Возможности со-экструзии 
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Материалы для со-экструзии 
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Базовая рецептура    разработана совместно  

Greiner Extrusion, Krauss Maffei, Omya, Bärlocher 

Смешанный регенерат 

Чистосортный регенерат 

Вторичное окно или re-window  



Инструменты для со-экструзии 

■ Преимущества инструментов  Greiner Power Tooling: 
 

  Равномерная толщина слоя 

  точный расчет затрат материала наружного 

слоя 

  стабильное качество профиля 
 

  Надежность процесса в результате симуляции 

процесса  

  нет пригораний в соэкструзионном канале 

(исключение ухода в желтый цвет) 

     нет снижения производительности в сравнении с 

моно-экструзионными инструментами 
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Равномерность  

со-экструзионного слоя 
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Равномерность  

со-экструзионного слоя 
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Пример 10% отклонения равномерности слоя

Чистый материал 0,105т  x  1200€  x  5000ч/г  = € 630.000

Дробленка               0,245т  x  0700€  x  5000ч/г  = € 857.500

€ 1.487.500

10% отклонения равномерности слоя  0,6 mm = 0,06mm

Чистый материал 0,116т  x  1200€  x  5000ч/г  = € 696.000

Производительность                   350 кг/чДробленка               0,234т  x  0700€  x  5000ч/г  = € 819.000

Дробленка                 245 кг/ч € 1.515.000

Чистый материал    105 кг/ч

Разница € 27.500



Надежность процесса в 

результате симуляции 
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Druckverteilung 



Надежность процесса в 

результате симуляции 
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Wandschubspannung 



Вам знакома эта картина ?!? 
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Воздушные  

отверстия 
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Воздушные отверстия 

■ Количество и правильное место посадки имеют 
решающее значение 

■ Предотвращают склеивание перегородок  



Воздушные отверстия 

 

■ 15% брака образуется в результате склеивания 

внутренних перегородок 
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производительность 350 кг/ч 0,350т  x  5000ч/г  x 1200€  x  8%  = 140 тонн брака

рабочих часов 5000ч/г

Цена ПВХ 1.200 € 15% в результате склеивания перегородок: 21 тонн брака

брак 8% = 25200 €

если брак на 100 % используется вторично = 10200 €

Пример: 8% брак, 15% в результате склеивания перегородок
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Что дает воздушное отверстие, 

если оно забито???? 

Extrusionsrichtung 

Выход из фильеры 



Такое Вы тоже встречали?? 

■ Негерметичность фильеры ухудшает качество 

профиля 
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Болты в фильере 

■ Проблема: нет места для болтов M3 

Одноразовые 

болты 
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Болты в фильере 

Диаметр головки  4,0 мм 
TORX 

M3 

■ Новый болт M3 для дорновых насадок и фильерных плат 

■ Долгий срок службы 



Калькулятор глобальных затрат 

 

■ Специальная программа, разработанная  

     Greiner Extrusion 

 

■ Дает представление об 

инвестициях/ экономии 

для различных вариантов производств 

 

■ Подробно в заключение конференции  
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