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â íàøåì
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СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ.
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... потому что в области гранулирования мы делаем
невозможное возможным. Наша любовь к технологиям –
гарантия вашего успеха.
Авс трийск ая компания ECON почти 20 лет
специализируется в области подводного
гранулирования. Благодаря постоянному
технологическому развитию ECON закрепила за
собой позицию инновационного лидера в производстве
систем гранулирования.

Й ЛИДЕР
ОЛОГИЧЕСКИ
МИРОВОЙ ТЕХН
ИТИЮ
ЗВ
АРТНЕР ПО РА
НАДЕЖНЫЙ П
3

êîìàíäà Econ

www.econ-granulator.ru

òåõíîëîãèè
ECON
Индивидуальные решения для вашей производственной
линии с акцентом на долговечность и поставку
качественных запасных частей.
Эксклюзивные разработки с запатентованными
технологиями ECON существенно отличаются
от обычных производственных установок.
Энергосбережение благодаря особой конструкции
фильеры.
Наши технические специалисты незамедлительно
реагируют на ваши запросы и требования.
В техническом центре ECON у вас есть
возможность провести испытания на подводном
грануляторе со своим материалом.
Вы можете арендовать наш гранулятор, чтобы принять
окончательное решение о покупке.
Компания ECON управляется собственником,
поэтому мы гарантируем быстрое принятие решения.
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çàïàòåíòîâàííàÿ
òåðìîèçîëÿöèÿ

Удобный доступ
к фильере и
гидрозатвору

• ìàòåðèàë íå çàòâåðäåâàåò
â îòâåðñòèÿõ ôèëüåðû

• ïîñòîÿííàÿ òåìïåðàòóðà ðàñïëàâà
•
•
•
•

ïî âñåé äëèíå êàíàëà ñîïëà
ðàñïëàâ íå ïåðåãðåâàåòñÿ
âûñîêàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü
êàæäîãî îòâåðñòèÿ (äî 1:8)
ìèíèìàëüíàÿ òåïëîïåðåäà÷à
â òåõíîëîãè÷åñêóþ âîäó
ýêîíîìèÿ ýíåðãèè

ECON: абсолютная
термоизоляция

Конкуренты: непрерывная передача
энергии в технологическую воду

www.econ-granulator.ru

ïîñòîÿííàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
300° C / 572° F
âûñîêîïðî÷íûå
ïëàñòèêè
150° C / 302° f

òåõíè÷åñêèå
ïëàñòèêè

100° C / 212° F

ñòàíäàðòíûå
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ïëàñòèêè

äëÿ âñåõ òåðìîïëàñòîâ
è îñîáûõ ÎÁËÀÑÒÅÉ
ïðèìåíåíèÿ
Инновационная технология ECON позволяет осуществлять грануляцию
полимерных материалов, которые сложно или практически невозможно
гранулировать с помощью других технологий. С помощью запатентованной
термоизоляции могут быть гранулированы как материалы со строгими
требованиями к температуре, так и материалы с высоким содержанием
наполнителей, а также материалы с высоким индексом текучести расплава.
øèðîêèé äèàïàçîí òåìïåðàòóð
âûñîêîíàïîëíåííûå êîìïàóíäû
âûñîêèé èíäåêñ òåêó÷åñòè ðàñïëàâà
êàó÷óêîïîäîáíûå, àäãåçèâíûå
è âÿçêèå ìàòåðèàëû
• ìèêðîãðàíóëû

•
•
•
•
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ïðîñòàÿ è áåçîïàñíàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ
Оборудование ECON отвечает двум ключевым задачам: простота
в эксплуатации и безопасность оператора и машины. Простая и
безопасная эксплуатация гарантируется благодаря линейным
подшипникам, легкому доступу к фильере, качественной замене
материала и гидравлической системе блокировки.

•
•
•
•

ïðîñòàÿ è áåçîïàñíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ
ìàêñèìàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü ïðîöåññà
ïëàâíûé è áûñòðûé çàïóñê
áåçîòêàçíîñòü

ýíåðãîýôôåêòèâíûå
ðåøåíèÿ
Фильера ECON с технологией термоизоляции позволяет
экономить энергию. Во-первых, благодаря данной запатентованной
технологии технологическая вода практически не нагревается,
следовательно требуется намного меньше энергии для ее
охлаждения. Во-вторых, при меньшем экструзионном давлении
снижаются эксплуатационные расходы и энергопотребление.

•
•
•
•

www.econ-granulator.ru

ìèíèìàëüíûé íàãðåâ òåõíîëîãè÷åñêîé âîäû
ñîêðàùåíèå ýíåðãèè íà îõëàæäåíèå
ñîêðàùåíèå ýêñòðóçèîííîãî äàâëåíèÿ äî
òðåáóåòñÿ ìåíüøàÿ ìîùíîñòü íàãðåâà

ðàçâèòèå
è èííîâàöèè
Стрем ление к непрерывному совершенс твованию
является залогом успеха нашей передовой управленческой
команды. Новые разработки испытываются в нашем
техническом центре в Австрии. Мы также предлагаем нашим
заказчикам и потенциальным клиентам провести испытания
со своим материалом, с учетом всех индивидуальных
требований по всем направлениям.

У вас нет возможности организовать испытания
в нашем центре? Мы обеспечим вас необходимыми
условиями для проведения испытаний на вашей
площадке. Воспользуйтесь нашим предложением
на аренду оборудования!
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îáó÷åíèå
âàøåãî ïåðñîíàëà
Обучение сотрудников предприятия проводится непосредственно
на вашей площадке в производственных условиях. Только должным
образом обученный персонал способен повысить эффективность
производства. Будь то ввод в эксплуатацию или дополнительное
обучение, ос ущес твляемое в соответс твии с вашими
потребностями, – все это значительно повышает качество работы и
производительность, а также снижает эксплуатационные расходы.

îðèãèíàëüíûå
çàï÷àñòè
Доступность, быстрая поставка, профессиональная консультация
и оригинальные запчасти с гарантией производителя – сервис
ECON соответствует вашим самым высоким ожиданиям. Наборы
запасных частей для каждого конкретного случая, а также
конкурентоспособные цены сокращают время простоя и повышают
функциональность вашего оборудования ECON. Наша служба
поддержки всегда готова проконсультировать вас по вопросам
предварительного планирования поставок запчастей.

www.econ-granulator.ru

óíèêàëüíûé ñåðâèñ
Мы руководствуемся принципом личной поддержки и долгосрочных
отношений с нашими клиентами. По телефону или электронной почте,
в любой точке мира – наша команда технических специалистов будет
лично сопровождать вас с момента ввода в эксплуатацию вашего
оборудования ECON, предоставляя консультации и оказывая
эффективную поддержку. Мы быстро реагируем на ваши запросы.

ïðîôåññèîíàëüíîå
äèñòàíöèîííîå
îáñëóæèâàíèå
Благодаря дистанционному обслуживанию мы оперативно оказываем
поддержку в рамках диагностики неисправностей и передачи данных,
гарантируя максимальную эксплуатационную готовность ваших
установок и высокую безопасность производства. Таким образом,
возникшие проблемы решаются напрямую, что позволяет избежать
простоев.

ïðåäóïðåæäàþùåå
òåõîáñëóæèâàíèå
Профилактический ремонт и надлежащее техническое обслуживание
являются важными условиями эксплуатационной готовности
и оптимальной эффективности вашего производственного
оборудования. Благодаря высоким стандартам качества и опыту,
в рамках техосмотров и обслуживания специалисты ECON
определят способы оптимизации эксплуатации оборудования.
Своевременная диагностика и профилактические меры помогут
вам избежать дорогостоящего ремонта и снизить риск возникновения
производственных ошибок. Кроме того, ваше оборудование можно
модернизировать, интегрировав в него новые разработки ECON.
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ñèñòåìà ïîäâîäíîãî
ãðàíóëèðîâàíèÿ eup
ñèñòåìà òåõíîëîãè÷åñêîé
âîäû è ñóøêè ewt
ECON является ведущим производителем систем подводного
гранулирования с запатентованной технологией термического разделения.
Термоизолированная фильера фиксируется к нагреваемому корпусу.
Данная термоизоляция полностью предотвращает затвердевание расплава
в отверстиях фильеры. Нечувствительность к колебаниям потока делает
грануляторы ECON чрезвычайно надежными в эксплуатации
и гарантирует высокую эффективность. Компактная система технологической
воды и сушки (EWT) является оптимальным решением для сушки гранул.

www.econ-granulator.ru

обработка всех термопластиков
быстрый и надежный ввод в эксплуатацию
нажатием одной кнопки
материал не затвердевает в отверстиях
фильеры благодаря технологии термоизоляции
стабильно высокое качество гранул
производство микрогранул
компактная конструкция, минимум занимаемой
площади, простая эксплуатация
минимальный расход энергии –
высокая экономия
опциональные компоненты
по индивидуальным требованиям
низкие трудозатраты и расходы
на техобслуживание
не требуется байпасный трубопровод,
низкие потери воды
непрерывная фильтрация воды, в качестве
опции компактная автоматическая система
ленточного фильтра
простая и качественная очистка благодаря
легкому доступу
гает
ении ECON предла
В стандартном исполн
одным клапаном,
готовые решения с отв
ой воды и сушки (EW T)
системой технологическ

Подводный гранулятор

Система технологической воды и сушки

Производительность*

EUP 10

EWT 110

от 1 до макс. 30 кг/ч

EUP 50

EWT 190

от 2 до макс. 150 кг/ч

EUP 150

EWT 250

от 100 до макс. 450 кг/ч

EUP 400

EWT 350-4

от 300 до макс. 750 кг/ч

EUP 600

EWT 350-6

от 500 до макс. 1350 кг/ч

EUP 1500

EWT 400-15

от 800 до макс. 2500 кг/ч

EUP 3000

EWT 400-30

от 1800 до макс. 3500 кг/ч

EUP 6000

EWT 500 с системой S+L DHL 725

от 3000 до макс. 8000 кг/ч

*Перечисленные диапазоны являются ориентировочными и применяются к стандартным гранулам. Пропускная способность всегда зависит от свойств
материала и размера гранул, а также в отдельных случаях может отличаться. Для микрогранулированных компаундов пропускная способность обычно ниже.
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• система вибрационной сушки
EVS

• сушилка гранул
S+L

• воздушный гранулятор
ELG

• водно-воздушный гранулятор
EWA

áîëüøå
èííîâàöèé
• пиролизная печь
EPO

• устройство замены фильтров
ESD

www.econ-granulator.ru

• устройство замены фильтров
ESK

• устройство замены фильтров
непрерывного действия с системой
обратной промывки ESK B
с 2 или 4 блоками фильтров

êàêîé áóäåò
ãîäîâàÿ ýêîíîìèÿ ïðè
èñïîëüçîâàíèè ñèñòåìû econ?
Мы сделали расчет для примера:

ýíåðãîçàòðàòû ôèëüåðû
ýíåðãîïîòðåáëåíèå (измеренные значения)
Основные параметры: ПП, производительность 1000 кг/ч

установленная мощность фильеры
время включения
энергопотребление
годовое потребление (300 дней x 24 ч)

ECON

êîíêóðåíòû

3,78 кВт

6,4 кВт

5%
0,189 кВт/ч
1360 кВт/ч в год

годовые затраты

204,12

годовая экономия

3943,08

прим. 60 %
3,84 кВт/ч
27648 кВт/ч в год

4147,20

ýêîíîìèÿ
Дальнейшая экономия достигается за счет оптимизации затрат
на техническое обслуживание, снижения износа и т.д.
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Россия
Cанкт-Петербург
GmbH
Weißkirchen/Traun, AT

Inc.
Monroe, MI, US

China Ltd.
Kunshan City
People’s Republic of
China
Machinery Pvt. Ltd.
Vadodara Gujarat, IN

ECON íà êàðòå

Россия

www.econ-granulator.ru

Представительство в России, СНГ
Philipp Industrievertretungen
ул. Малая Морская, д. 15
190000, Россия, Санкт-Петербург
Телефон: +7 812 309 28 80
info@philipp-rus.de | www.econ-granulator.ru

