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С помощью систем подводного
гранулирования ECON в
микрогранулы перерабатываются
различные виды пластмасс.
Конфигурации фильеры и сопел
подбираются в зависимости от
свойств материала, размера гранул
и производительности. Фильеры
отличаются по количеству рядов
отверстий, в то время как сопла –
по количеству отверстий.
В большинстве случаев ECON
использует для производства
м и к р о г р а н у л с о п л а
с множественными отверстиями:
до 22 в зависимости от диаметра.
Для материалов, которые
требуют большего пространства
между отдельными отверстиями,
испо льзуютс я соп ла
с одним отверстием.

ñèñòåìû ïîäâîäíîé ãðàíóëÿöèè
econ, ðàçðàáîòàííûå äëÿ
ìèêðîãðàíóë
Сегодня возрастает спрос на микрогранулы в качестве альтернативы порошкам. Их применяют,
например, для ротационного формования или производства мастербатчей. Технология
ECON обладает значительными преимуществами, особенно в области микрогранулирования.

çàïàòåíòîâàííàÿ òåðìîèçîëÿöèÿ
• ìàòåðèàë íå çàòâåðäåâàåò â îòâåðñòèÿõ ôèëüåðû
• ïîñòîÿííàÿ òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ
•
•
•
•

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

Применение: ЭВА, ПЭ, ПП, мягкий ПВХ, ПК, ПЭТ и прочее

ïðîñòàÿ è áåçîïàñíàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ

Сравнение температурного профиля:
Фильера ECON (слева), концепт конкурентов (справа)

Преимущество подводных систем гранулирования ECON заключается в крайне эффективном
термическом разделении между соплами и фильерой, которая непосредственно контактирует
с охлаждающей водой. Разница температур технологической воды и расплава может привести
к затвердеванию одной или всех экструзионных нитей (стренг). При производстве микрогранул
этот риск особенно велик из-за малого размера отверстий фильеры (Ø 0,4–0,8 мм). Чтобы
нивелировать этот эффект, в грануляторах ECON фильеры и сопла конструктивно разделены.
Благодаря запатентованной технологии термоизоляции ECON площадь контакта между
горячими соплами и холодной фильерой сводится к минимуму.

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

Команда ECON в сотрудничестве со своими заказчиками, поставщиками,
университетами и исследовательскими организациями продолжает активно развивать
и совершенствовать технологии микрогранулирования. Новые разработки
испытываются в техническом центре ECON или по запросу непосредственно на его
производстве.

ýíåðãîýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ
Фильера ECON с технологией термоизоляции позволяет экономить энергию двумя
способами. С одной стороны, технологическая вода практически не нагревается, что сокращает
потребность в энергии, затрачиваемой для охлаждения. Кроме того, при меньшем
экструзионном давлении снижаются эксплуатационные расходы и энергопотребление.

•
•
•
•

ìèíèìàëüíûé íàãðåâ òåõíîëîãè÷åñêîé âîäû
ñîêðàùåíèå ýíåðãèè íà îõëàæäåíèå
ñîêðàùåíèå ýêñòðóçèîííîãî äàâëåíèÿ äî 1 3
òðåáóåòñÿ ìåíüøàÿ ìîùíîñòü íàãðåâà
Пример сопла с 22 отверстиями диаметром 0,4 мм каждое
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