ВЫДУВНАЯ ЭКСТРУЗИЯ
В СОВЕРШЕНСТВЕ
Инновационные системы для рукавных пленок от 1 до 11 слоев

Process technologies for tomorrow.

КАК СДЕЛАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО ПЛЕНКИ
ВЫГОДНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ?
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Уважаемые клиенты и партнеры,
современный мир постоянно развивается, меняется

и устанавливаем новые стандарты. Мы разрабатываем,

образ жизни, появляются новые типы продуктов,

тестируем и оптимизируем. Делаем все, чтобы в итоге

повышаются требования к эффективности использования

Вы имели возможность производить Ваш собственный

ресурсов. Во всех странах неизменно растет спрос на

продукт бескомпромиссного качества.

рукавные пленки, а производители этого продукта
должны чутко реагировать на изменяющиеся в мире
условия и глубоко понимать потребности рынка. Пленки
требуются для решения все более сложных задач, и
это видно в спросе на высокотехнологичные и в то же
время тонкие многослойные пленки. Как предприятие,
занимающее ведущие позиции в этой сфере, Hosokawa
Alpine поставляет инновационное и высококачественное
оборудование для производства рукавных пленок.

Д-р Хольгер Нимайер

Более 60 лет мы предопределяем развитие технологий

Исполнительный вице-президент

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ HOSOKAWA ALPINE
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МЫ - ВАШ ПАРТНЕР
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛЕНОК:
ДЛЯ ВАШИХ РЫНКОВ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ФАРМАЦЕВТИКА

ГИГИЕНА

ЛОГИСТИКА

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО

ДОСТАВКА

ЭЛЕКТРОНИКА

МЕДИЦИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ХИМИЯ

ДЛЯ САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛЕНКИ
УПАКОВКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПРОДУКТОВ

ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ
МЕШКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ

УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ОТРЫВНЫЕ КРЫШКИ

ПЛЕНКИ ДЛЯ КАШИРОВАНИЯ

УПАКОВКА КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СТРЕЧ-ХУД

КОМПРЕССИОННАЯ УПАКОВКА

СУМКИ ДЛЯ ПОКУПОК

УПАКОВКА ДЛЯ МЯСА И ПТИЦЫ

МЕДИЦИНСКИЕ ПЛЕНКИ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ УПАКОВКА

ПЛЕНКИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ

УПАКОВКА ДЛЯ МОЛОКА

КОНВЕРТЫ

МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА

ПАКЕТЫ ДЛЯ ПОКУПОК

УПАКОВКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

ПЛЕНКИ ДЛЯ ПОДГУЗНИКОВ

УСАДОЧНЫЕ ПЛЕНКИ

УПАКОВКА ДЛЯ РАССЫЛКИ ГАЗЕТ

ЗАМОРОЗКИ
УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
КРАТКОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
ПОВТОРНО
ЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ
УПАКОВКА
Герметичное закрытие
и легкое открытие,
отличная защита
от кислорода и запаха.

ПАКЕТЫ С
УСТОЙЧИВЫМ ДНОМ
Идеальные
свойства для наполнения
и сварки, хорошая
устойчивость и
внешний вид.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Прозрачность,
приятный внешний вид,
хорошая
термосвариваемость.

СУМКИ ДЛЯ
ПОКУПОК
Высокая прочность на
разрыв и прокол.

УПАКОВКА ПОД
ЗАКРУТКУ
Хороший твист-эффект,
несминаемая складка,
внешние
характеристики класса
премиум.

КОМПРЕССИОННАЯ
УПАКОВКА
Высокая упругость,
прочность на
прокол, хорошая
термосвариваемость.

СТРЕЧ-ХУД
Особая прочность
на разрыв и прокол
при отличной
эластичности.

ПЛАТИНКА И ПЛЕНКА
ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ
Безупречная защита от
кислорода и запахов,
высокая жесткость,
хорошая
термосвариваемость.

УПАКОВКА ДЛЯ
МЮСЛИ
Отличная защита от
влаги, идеальные
свойства для
наполнения и сварки.

МЕШКИ ДЛЯ
ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ
Высокая жесткость,
способность к
термосвариванию,
устойчивость к
деформации.

ТОНКАЯ
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ
ПЛЕНКА
Идеальные
термоусадочные свойства,
отличные внешние
характеристики, высокая
жесткость, способность
к термосвариванию.

ВОЗДУШНОПУЗЫРЧАТАЯ ПЛЕНКА
Высокая жесткость и
прочность, способность
к термосвариванию.
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МЫ ЗНАЕМ РЕЦЕПТ БЕЗУПРЕЧНОГО
КАЧЕСТВА ПЛЕНКИ

Знание и мастерство видны
в каждом слое пленки.
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СЕКРЕТ НАШИХ ЭКСТРУЗИОННЫХ
ЛИНИЙ — СОБСТВЕННАЯ
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.

Опыт, насчитывающий не один десяток

Как для производства первоклассных пленок,

совершенствование технологий — такое

так и для разработки ультрасовременных

сочетание компонентов делает Hosokawa

экструзионно-выдувных установок и

Alpine одним из ведущих специалистов по

оборудования для ориентирования

оборудованию для производства рукавных

пленки требуется безупречное сочетание

пленок в мире. Наши инвестиции в развитие

всех необходимых компонентов.

технологий — рецепт к успеху Вашего бизнеса.

лет, многочисленные эксперименты
в испытательном центре, отработка и

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ,
ИДЕАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ПЛЕНКИ,
ПРЕВОСХОДНАЯ ПЛОСКОСТНОСТЬ.

Сердцем установок Hosokawa Alpine являются

От систем подачи и загрузки гранулята до

Они компактны и просты в обслуживании.

намотчиков готовой пленки, от выдувной

Дополняет возможности оборудования

головки для однослойной пленки до линии для

Hosokawa Alpine запатентованная система

одиннадцатислойной пленки, от регуляторов

TRIO, которая позволяет сделать процесс

скорости вращения до самых современных

производства одноосноориентированной

систем управления — Hosokawa Alpine

рукавной пленки максимально эффективным и

поставляет весь комплект оборудования для

выгодным.

производства рукавной пленки из одних рук.

запатентованные выдувные головки серии Х.

ENGINEERED,
MANUFACTURED
& ASSEMBLED
in GERMANY
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ЧТО ОТЛИЧАЕТ ИДЕАЛЬНУЮ
ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНУЮ ЛИНИЮ?

Сколько клиентов —
столько конфигураций
оборудования.

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ,
ПРОИЗВЕДЕНО ПО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ориентирования пленки, намотчики и пр.

У Вас уже есть конкретная рецептура или

лаборатория, оснащенная самой современной

Вы хотели бы разработать ее совместно

аппаратурой. Какими бы сложными ни

с производителями сырья и нашими

были задачи, у Вас всегда есть возможность

экспертами? В испытательном центре

провести полноценные испытания и найти

Hosokawa Alpine в г. Аугсбурге (Германия)

лучшее решение для создания Вашей

Вы найдете для этого все возможности. На

безупречной пленки.

площади 1000 м располагаются новейшие
2

экструзионные установки, установки для
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В состав испытательного центра входит

КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

ПАРТНЕР, НА КОТОРОГО ВЫ
МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ.

С момента проведения испытаний и до запуска

Разработка, инжиниринг, производство, ввод в

которого Вы можете положиться, и который

эксплуатацию — мы предоставим полный пакет

поддерживает Вас на каждом этапе проекта.

производства у Вас всегда есть партнер, на

услуг из одних рук.
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ПОЧЕМУ
HOSOKAWA ALPINE?

60 лет успеха
на рынке обрудования для
рукавных пленок — это
не случайность.
Это наша позиция.

МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА ГЕРМАНИЮ.
Мы гордимся историей нашего предприятия,

МЫ ВЕРИМ В НАШЕ
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ.

и с годами это не изменится. 115 лет

Приблизительно 10% нашего постоянного

постоянного развития и роста без смены

персонала — это ученики. Таким образом,

места расположения предприятия. Здесь,

мы передаем базовые знания следующему

в г. Аугсбурге, в самом сердце Баварии, мы

поколению сотрудников в самом начале их

располагаем высококвалифицированными

карьеры, создавая условия, в которых они

специалистами, безупречной

вырастают в настоящих профессионалов

инфраструктурой и надежными партнерами.

своего дела.

Здесь мы нашли идеальные условия для
перспективного производства.
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ПОТОМУ ЧТО ОПЫТ И СТАБИЛЬНОСТЬ
ВСЕГДА В ЦЕНЕ

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЗНАНИЯ ЭКСПЕРТОВ ИЗ

производит оборудование для обработки

РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ.

порошковых материалов и занимает

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ МНОГОЛЕТНИЕ
ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ.

Мы обладаем многолетним опытом в

лидирующие позиции на мировом рынке

Качество всегда имеет нечто общее с

машиностроении и постоянно создаем

в обоих сегментах. Сочетание всех этих

постоянством. Оно ценится как в технике, так

новые методы производства, инвестируем

факторов позволяет нам производить

и в деловых отношениях. Со многими нашими

в самое современное производственное

оборудование самого высокого качества.

клиентами мы сотрудничаем на протяжении

оборудование и работаем в тесном

десятилетий. Такие отношения — результат

взаимодействии с другими подразделениями

взаимного доверия и уважения, возникших за

нашей компании. Помимо экструзионно-

годы успешного сотрудничества.

выдувных установок Hosokawa Alpine
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Установка для
производства
трехслойных пленок в
нашем испытательном
центре в г. Аугсбурге.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛЕНОК
ОТ 1 ДО 3 СЛОЕВ
Ваш выход на рынок пленки премиум-качества.

Hosokawa Alpine производит

Наши линии для
производства 3-слойных
пленок работают
со всеми типами сырья.

высококачественные установки для
производства 1-слойных рукавных
пленок с начала 1960-х годов. Сегодня мы
продолжаем развивать эту технологию и
ежегодно осуществляем многочисленные
поставки оборудования такого типа. За счет
использования наших моноэкструдеров и
барьерных шнеков серийного образца Вы
можете перерабатывать все виды сырья на
основе полиолефинов, а также прочие типы
сырья, такие как биопластик.
НАДЕЖНО, ИНДИВИДУАЛЬНО,
ПРИМЕР
КОМБИНАЦИЯ 3 СЛОЕВ

ЭФФЕКТИВНО: ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНЫЕ

Alpine как надежного партнера в области

УСТАНОВКИ HOSOKAWA ALPINE ДЛЯ

оборудования для рукавных пленок. Прежде

3-СЛОЙНЫХ ПЛЕНОК.

всего, за себя говорит стабильное качество

ТОНКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА

Толщина пленки: 35 мкм
Распределение слоев:
Сырье:
A

20 %

80 % LLDPE + 20 % LDPE

B

60 %

80 % LDPE + 20 % EPE

C

20 %

80 % LLDPE + 20 % LDPE

легкое экструдирование при высокой
производительности
исключительная прочность при ударе и
проколе
идеальный баланс между жесткостью и
оптическими свойствами

наших машин. Благодаря возможности
За прошедшие годы мы поставили

постоянной оптимизации расхода энергии и

значительное количество экструзионно-

сырья, Вы можете сделать свое производство

выдувных установок для 3-слойной пленки в

пленки на установках Hosokawa Alpine

разные уголки мира. Все линии разработаны

максимально эффективным.

с учетом особенностей пользователя. Но не
только этот факт характеризует Hosokawa

Наши клиенты во
всем мире ценят нас
как современного и надежного
производителя оборудования
для высококачественных
пленок.
Д-р Хольгер Нимайер

Исполнительный вице-президент
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1

СОЭКСТРУЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ
ОТ 5 ДО 11 СЛОЕВ
Инновационная технология для пленок будущего.
Гибкая упаковка завоевывает рынок и это ведет

ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНЫЕ УСТАНОВКИ

к повышению спроса на многослойные пленки с

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 5-СЛОЙНЫХ ПЛЕНОК.

барьерными свойствами.

Линии Hosokawa Alpine для 5-слойных
пленок с вариантами экструзионно-выдувных

Такая пленка защищает от воздействия

головок «Skin Layer» (скин-эффект) и

кислорода, азота, углекислого газа и влаги, а

«Barriere» (барьерные) станут перспективной

также сохраняет аромат и вкус упакованного

инвестицией. Они позволят оптимизировать

продукта. Барьерные пленки производятся на

производство полиэтиленовых пленок

5-, 7-, 9- или 11-слойных линиях. Больше слоев

с улучшенными свойствами, в частности

- больше вариантов для создания разных типов

барьерных. Вариант исполнения установки

пленок при экономии затрат на сырье.

«Wide Range» комбинирует в себе
преимущества обеих концепций. 5-слойная

Преимущества наших многослойных линий:

установка «Wide Range» — ключ к производству

Возможность комбинации различных

идеальных барьерных пленок на основе PA или

компонентов

EVOH и отличное средство для открытия новых

Низкие затраты на производство

рынков. Конечно, такая линия позволяет также

Гибкое производство

производить 3-слойные пленки полностью в

Максимальная выгода

соответствии с Вашими требованиями.
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ПРИМЕР
КОМБИНАЦИЯ 5 СЛОЕВ
ПЛЕНКА ДЛЯ КАШИРОВАНИЯ

Толщина пленки: 40 мкм
Распределение слоев:
A

22 %

80 % mLLDPE + 20 % mPE

B

9%

100 % mLLDPE

C

38 %

100 % LDPE

D

9%

100 % mLLDPE

E

22 %

80 % mLLDPE + 20 % mPE

 сключительная прочность при ударе и
и
проколе
идеальные оптические свойства
х орошие термосваривающие и склеивающие
свойства пленки (при высокой
производительности)

2

ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНЫЕ УСТАНОВКИ

распространенного или нестандартного

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 7- И 9-СЛОЙНЫХ

полиолефинового сырья. На таких линиях Вы

ПЛЕНОК.

можете производить ассиметричные пленки,

С оборудованием Hosokawa Alpine для

что делает производство очень гибким. Эффект

соэкструзии 7- и 9-слойных пленок Вы всегда

закручивания при производстве таких пленок

будете соответствовать постоянно растущим

нейтрализуется при помощи охлаждения в

требованиям рынка барьерных пленок,

водяной ванне.

1 Производство
пленки для каширования
толщиной 40 мкм на
5-слойной установке.
2 5-слойная
компрессионная пленка
перед inline
ориентированием.

включая пленки на основе PA, EVOH и прочего
ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА 11-СЛОЙНОЙ ПЛЕНКИ.

ПРИМЕР
КОМБИНАЦИЯ 7 СЛОЕВ

ПРИМЕР
КОМБИНАЦИЯ 9 СЛОЕВ

МОЛОЧНАЯ ПЛЕНКА
(БАРЬЕРНАЯ ПЛЕНКА)

ПЛЕНКА ДЛЯ КАШИРОВАНИЯ
(ВЫСОКОБАРЬЕРНАЯ ПЛЕНКА)

Там, где 7- и 9-слойных пленок уже недостаточно,
технология Hosokawa Alpine для производства
11-слойных пленок открывает абсолютно новые
горизонты. Благодаря нашему постоянному
развитию и применению самых современных

Толщина пленки: 80 мкм

Толщина пленки: 30 мкм

Распределение слоев:

Распределение слоев:

A

26 %

100 % POP

A

13 %

90 % mLLDPE + 10 % LDPE

B

19 %

88 % LDPE + 12 % чёрный МБ

B

25 %

80 % LLDPE + 20 % LDPE

C

6%

100 % адгезивный слой

C

5%

100 % адгезивный слой

D

4%

100 % EVOH 38 %

D

5%

100 % PA 6.66

E

6%

100 % адгезивный слой

E

4%

100 % EVOH 32 %

F

16 %

80 % LDPE + 20 % белый МБ

F

5%

100 % PA 6.66

G

23 %

80 % LLDPE + 20 % белый МБ

G

5%

100 % адгезивный слой

H

25 %

80 % LLDPE + 20 % LDPE

I

13 %

90 % mLLDPE + 10 % LDPE

в ысокие барьерные свойства на основе
комбинации слоев EVOH и полиолефинов
хорошая кроющая способность белой краски
и высокая устйчивость к УФ за счет чёрного
мастербатча

 сключительная прочность при ударе и
и
проколе за счет LLDPE
высокобарьерные свойства за счет

производственных методов, сегодня мы можем
гордиться тем, что открываем новые перспективы
для современного рынка при помощи выдувной
головки серии Х от Hosokawa Alpine для
производства 11-слойной пленки.
С нашими 11-слойными линиями Вы сможете
реализовать свои идеи по созданию новых
сложных структур пленок, например, для упаковки
продуктов питания. Продуманное сочетание
функциональных слоев пленки позволит сократить
расходы за счет уменьшения толщины пленки.
Самая заметная экономия прослеживается
при замене структур, требовавших до этого
ламинирования, на единые экструдированные

х орошие термосваривающие и склеивающие

сочетания EVOH, PA и полиолефинов

комбинации слоев, которые уже обладают

свойства пленки за счет POP

идеальные свойства для ламинации за счет

такими свойствами и не требуют дополнительной

mLLDPE с низкой температурой плавления

обработки.
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ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНЫЕ ЛИНИИ
HOSOKAWA ALPINE
Качество в каждой детали.

Компоненты/Этап процесса

Обозначение

1

Подача и загрузка материала

AMC

2

Дозирование материала

AMD

3

Экструдер

HXS

4

Фильтры экструдера с соединениями

ASC, HSC, MSC

5

Экструзионно-выдувная головка

BF, TBF, FBF, SBF, NBF, EBF

6

Наружное охлаждение

AEC

7

Регулировка толщины

POS

8

Внутреннее охлаждение

AIC, IBC, BDC

9

Стабилизирующая корзина

ACB

10

Измерение толщины

PMS

11

Тянущее устройство

AON

12

Система выравнивания полотна

ACG

13

Активатор поверхности

ACT

14

Система предварительной вытяжки

VA

15

Намоточное устройство

AWS, AWD, ATW

16

Система погрузки и разгрузки рулонов

ASE

17

Управление и визуализация процесса

ExVis

13

ПЕРВОКЛАССНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

14

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ.
Вы знаете свойства нужной Вам пленки. Мы знаем, какой для этого должна быть установка.
Независимо от необходимой рецептуры, требуемых свойств или желаемого формата
пленки, мы соединим Ваше и наше ноу-хау и разработаем на этой основе индивидуальную
линию. Начиная с экструдера и заканчивая намотчиком для пленки от 1 до 11 слоев.

15
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
ЭКСТРУДЕРЫ

1 Компактное
расположение экструдера
с системой Smart Box.
2 Шиберный
фильтр экструдера с
гидравлической сменой HSC.
3 Дозировка сырья
партиями при помощи
системы AMB.

Для прибыльного производства.
Все экструзионно-выдувные установки Hosokawa

Преимущества:

Свечной фильтр с большой площадью сетки

Alpine оснащены высокопроизводительными

Прямой привод с многоступенчатым

(ASC – Alpine Screen Changer)

экструдерами серии HXS с системой «Smart

редуктором

Шиберный фильтр экструдера с

Box». Размерная линейка включает экструдеры

Постоянный вращающий момент в рамках

гидравлической сменой фильтра (HSC –

диаметрами 50, 65, 75, 90, 105, 120, 135 и

широкого диапазона скоростей

Hydraulic Screen Changer)

160 мм. Выбор диаметра зависит от задачи,

Низкий износ и минимальные затраты на

Шиберный фильтр экструдера с ручной сменой

типоразмеры хорошо комбинируются и

обслуживание

фильтра (MSC – Manual Screen Changer)

могут быть использованы в установках для

Низкий уровень шума и вибрации

производства как 1-слойных, так и многослойных

Компактная конструкция U-образной

Каждый вариант имеет свои преимущества для

пленок. Такой модульный принцип позволяет

формы (стандарт) или Z-образной формы

той или иной задачи. Например, устройство

создавать индивидуальные конфигурации

(специальное исполнение)

ASC идеально подходит для работы с HDPE и

установок для выпуска любых типов пленки.

Хороший доступ для обслуживания и простой

повторно перерабытываемым материалом, в

Наши высокоэффективные барьерные шнеки

монтаж

то время как ручная и гидравлическая системы

с минимальным сдвиговым воздействием

Двигатели могут быть оснащены водяным

преимущественно используются в соэкструзии,

позволяют получить оптимальную гомогенность

охлаждением

где важна скорость замены сетки фильтра.

расплава при низких температурах.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СМЕНЫ

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА СЫРЬЯ.

ФИЛЬТРОВ.

Система AMC от Hosokawa Alpine сочетает

Hosokawa Alpine предлагает широкий спектр

надежную механику с умным программным

фильтров для каждой задачи.

обеспечением, что позволяет добиться точной
дозировки гранулята.
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Идеальные пропорции:
соотношение длины к
диаметру шнека = фактор 30.

Экструдер U-образной формы.

Особенно важен этот момент при

гравиметрической системе в сочетании с

производстве многослойных пленок, где

гибкостью шнекового дозатора. Точно по

ПРОСТО И ТОЧНО.

требуется высокоточная подача 20, 30 и более

рецептуре аддитивы и мастербатчи подаются

Система порционной дозировки AMB работает

компонентов. При этом основное сырье

непосредственно над загрузочным отверстием

по принципу «gain in weight» (увеличение

должно подаваться с такой же точностью, как и

экструдера, предотвращая тем самым

веса). Очень простое обслуживание

минимальное количество специальных добавок.

расслоение смеси. Синхронно с экструдерами

сочетается с высокой производительностью

Центральные вакуумные насосы превосходно

могут работать до 7 гравиметрических систем,

и компактным исполнением системы. При

справляются с этой задачей.

гарантируя высокоточную дозировку. Система

дозировании от 0,5% до 60% и от 10% до 100%

работает независимо от плотности сырья

смесь периодически готовится и стабильно

ВЫСОКОТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА.

по принципу «loss in weight» (потеря веса).

подается на экструдер.

За точную дозировку отвечает система AMD,

Еще одним неоспоримым преимуществом

которая дает все преимущества высокоточной

при работе является короткое время на

измерительной техники благодаря

переключение при переходе на новый продукт.
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Наши экструзионновыдувные головки
максимально
компактны.

ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНЫЕ
ГОЛОВКИ СЕРИИ X
Запатентованная технология, непревзойденное качество.

Наши запатентованные экструзионные

Каналы спирального рапределителя расплава

головки для многослойных пленок — это

были оптимизированы и расположены

Ваш ключ к производству пленки самого

таким образом, при котором достигается

высокого качества. При разработке новых

максимальная механическая и термическая

экструзионных головок серии X от Hosokawa

однородность расплава. За счет этого

Alpine использовались самые современные

исключается возможность появления

компьютерные имитационные модели.

продольных полос на пленке.

20 I

Спиральный распределитель экструзионной
головки обеспечивает максимальную
однородность расплава.

Результат: безупречные оптические свойства
Экструзионные головки 1 слой
Тип
Диаметр, мм

при минимальной разнотолщинности
каждого отдельного слоя. Ваше
преимущество: постоянная высокая
производительность и минимальные затраты
времени на очистку при смене режима.

BF 10-25 K2

100 – 250

BF 14-35 K2

140 – 400

BF 40-63 K2

400 – 630

Экструзионные головки 3 слоя
Тип
Диаметр, мм

Преимущества:
минимальная потеря сырья при смене

TBF 16-32 X

160 – 400

материала благодаря короткому пути

TBF 25-50 X

250 – 500

TBF 56-71 X

560 – 710

расплава
высокая производительность благодаря
низкому уровню давления в головке
отличный доступ благодаря компактной
невысокой конструкции
все поверхности, соприкасающиеся с
материалом, отполированы и имеют
специальное покрытие

Стандартные решения
нас не устраивают.
Для наших клиентов мы
разрабатываем индивидуальные
концепции, которые точно
соответствуют их требованиям.
Александра Баллон, инженер
Региональный менеджер по продажам Hosokawa Alpine

Экструзионные головки 5 слоев
Тип
Диаметр, мм
FBF 16-40 X

160 – 400

FBF 40-56 X

400 – 560

FBF 50-63 X

500 – 630

Экструзионные головки 7 слоев
Тип
Диаметр, мм

эффект самоочистки гарантирует

SBF 16-40 X

160 – 400

максимальную эксплуатационную

SBF 40-56 X

400 – 560

готовность оборудования

SBF 50-63 X

500 – 630

большой центральный канал для снабжения
системы внутреннего охлаждения IBC

Установка может иметь короткую или

(Internal Bubble Cooling)

длинную горловину. Испытанные компанией
Hosokawa Alpine системы охлаждения

Экструзионные головки 9 слоев
Тип
Диаметр, мм
NBF 40-56 X

400 – 560

режима эффективное охлаждение пленки и,

Экструзионные головки 11 слоев
Тип
Диаметр, мм

тем самым, высокую производительность.

EBF 40-56 X

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

гарантируют для каждого технологического

Разумеется, мы согласовываем систему

В соответствие с изготавливаемыми

охлаждения с конфигурацией Вашей

продуктами мы выбираем подходящую

установки. Каждая система включает внешнее

систему охлаждения, что придает ей гибкость

и внутреннее охлаждение.

для получения широкого спектра пленок.

400 – 560

Экструзионные головки
серии Х:
от 1 до 11 слоев,
Ø от 160 до 710 мм.

Эффективное
стандартное охлаждение:
Охлаждающее кольцо CR с
Dual-Lip АХ для внутреннего
охлаждения с короткой
горловиной (слева).
Dual-Lip LХ для внутреннего
охлаждения с длинной
горловиной (по центру).
Регулируемая по высоте
система охлаждения
для максимальной
производительности:
Охлаждающее кольцо с CRV
Triple-Lip VX (справа).
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
HOSOKAWA ALPINE
Важные детали для эффективного производства.

СЕГМЕНТНОЕ КОЛЬЦО НАРУЖНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ CRP.
Система для регулировки толщины пленки
посредством воздействия на температуру
охлаждающего воздуха. Гарантируются
оптимальные параметры пленки при
Охлаждающее кольцо CRP
для регулировки толщины
пленки.

максимальной производительности.
Система регулировки толщины совместима с
короткой и длинной горловиной внутреннего
охлаждения.

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ КОРЗИНА С

Ролики корзины могут быть выполнены из

ДАТЧИКАМИ.

различных материалов: текстиль, силикон,

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

Корзина необходима для стабилизации пузыря

карбон, ПТФЭ (тефлон).

ДИАМЕТРА РУКАВА BDC

между выходом из экструзионно-выдувной

(BUBBLE DIAMETER CONTROL).

головки и тянущим устройством. Она снабжена

ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПРОФИЛЯ.

Большинство наших экструзионно-

датчиками, которые позволяют поддерживать

Для обеспечения оптимальной толщины

выдувных установок оснащены системой

заданную ширину полотна постоянной.

рукавной пленки ее профиль постоянно

внутреннего охлаждения IBC (Internal Bubble

Hosokawa Alpine предлагает корзины с

измеряется, регулируется, а также наглядно

Cooling). В комбинации с системой BDC для

8 - 12 дугами с контактными роликами (в

отображается и документируется в

автоматического контроля диаметра рукава

зависимости от диаметра) на 5-ти уровнях,

программе ProVis.

система гарантирует точную ширину полотна.

которые направляют движение рукава пленки.

1
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
EXVIS
Наглядно, удобно, надежно.

Чем лучше Вы координируете и контролируете
весь процесс производства, тем более
высокого качества пленку получаете в итоге.
Эти задачи превосходно решает система
визуализации ExVis 2.0. Она наглядно
отображает и документирует все данные
по продукту, технологическому процессу и
эксплуатации оборудования.
При необходимости можно вмешаться в
процесс производства. Данные по рецептурам
пленок и требуемые для их производства
параметры могут быть сохранены и в любой
момент вызваны. Все процессоры связаны с
центральным компьютером через сеть Profibus.

Опционально:
пакет программного
обеспечения «One-Touch»
позволяет быстро
переходить с одного
заданного
режима на другой.

Кроме того, система может быть интегрирована
в собственную сеть заказчика.

1 Стабилизирующая
корзина является одним из
компонентов
системы регулировки
диаметра пузыря.
2 Система измерения
профиля служит для
оптимального контроля
толщины пленки.
3 Удобное управление
процессом за счет системы
визуализации ExVis 2.0.

3
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ТЯНУЩИЕ УСТРОЙСТВА
И НАМОТЧИКИ

1 Укладка рукава возможна
с боковой фальцовкой.
2 Для наших намотчиков
мы предлагаем
многочисленные опции.
3 Поворотный намотчик
ATW в специальном
компактном исполнении.
4 Намотчик ATW
позволяет
менять направление
вращения.

Гарантия качества Вашей пленки.

Тянущие устройства Hosokawa Alpine могут
быть выполнены под ширину полотна до 3500
мм и под скорость вытяжки до 250 м/мин.
Система поворотных штанг с отжимным
механизмом может быть установлена на
поворотной раме (AON) или подвешена на опоре
(AHN). Приемные валики представляют собой
пару (стальной валик + валик с резиновым
покрытием) и работают за счет серводвигателя.
При необходимости возможны также другие
сочетания. Например, пара валиков с резиновым
или другим специальным покрытием для
системы поворотных штанг. Температура валиков
приемного устройства может регулироваться.
Полотно пленки обычно идет по валикам
складывающих щек, поверхность которых
выполнена из легкого и износостойкого
Мы предлагаем намотчики с шириной полотна до 3500 мм.
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карбонового волокна.

3

4

Наши намотчики
очень просты в
обслуживании и
гарантируют
отличное качество рулонов.

При необходимости создания бóльшего трения
возможно использование деревянных реек,
которые комбинируются с устройством укладки
боковых складок. Кроме того, для жестких пленок
мы предлагаем удлиненные складывающие щеки
для оптимальной укладки пленки.
ВЫСОКОТОЧНАЯ НАМОТКА ПЛЕНКИ С

Альберт Шиффельхольц, инженер проектов

ЛИНЕЙНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ.
На заключительном этапе сложного процесса
экструзии пленки используется намотчик.

(«спиной к спине»). Устройства предварительной

получается за счет регулировки натяжения

Компания Hosokawa Alpine сама разрабатывает

вытяжки уже интегрированы в установку или

при помощи силоизмерительного вала.

этот ключевой компонент установки, так как

поставляются и подсоединяются отдельно.

Контактные валики могут быть оснащены

только высококачественные пленки с отличной

перекрестными пазами и позволяют

плоскостностью позволяют осуществлять

НАМОТЧИК ATW.

осуществлять осторожный прижим, который

беспроблемную обработку пленки в дальнейшем.

Наш новый двойной поворотный намотчик

подходит даже для чувствительных к

ATW (Alpine Turret Winder) совмещает точную

нажиму пленок. Опционально: банановые

Типы намоточных устройств:

технику намотки с компактной конструкцией.

валики с приводом и регулировкой дуги,

К
 онтактные намотчики

Данная технология позволяет проводить

а также бесклеевая намотка посредством

К
 онтактные центральные намотчики

непрерывную центральную намотку,

статического электричества.

К
 онтактные центральные щелевые

начиная с первого метра рулона. Устройство

намотчики

предварительной вытяжки с боковыми

Возможность изменения направления

К
 онтактные центральные, щелевые намотчики

ножами уже встроено, что дает возможность

вращения обеспечивает гибкость в работе

с режимом реверсивной намотки

продольной резки.

оборудования. ATW может быть использован
для ширины 1600 мм, 2000 мм, 2300 мм

Намотчики могут быть одно- или

Такая технология позволяет проводить

двухпозиционными в конфигурации «face-

центральную намотку с первого метра.

to-face» («лицом к лицу») или «back-to-back»

Постоянное заданное натяжение полотна

и 2600 мм.
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПЛЕНОК
MDO
Облагораживание пленки для улучшения оптических и механических свойств.

Процесс ориентирования на MDO:

Установки Hosokawa Alpine для одноосного

ОРИЕНТИРОВАНИЕ =

ориентирования пленок методом вытяжки

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ + ЭКОНОМИЯ

Участок нагрева

MDO (Machine Direction Orientation) позволяют

Для Вас ориентирование пленки означает

Пленка доводится до идеальной

получить определенные свойства пленки,

существенную экономию. Вы можете

температуры посредством обогреваемых

такие как жесткость, стойкость к усадке и

производить упаковочные пленки, которые,

валков

прочность на разрыв. Ориентированные

несмотря на незначительную толщину (что

Участок растяжки

пленки отличаются от неориентированных

означает снижение расхода сырья), будут

Нагретая пленка растягивается с

такой же толщины лучшими механическими

иметь свойства практически аналогичные

необходимой степенью вытяжки между

и оптическими свойствами. Кроме того, у

неориентированным пленкам. Благодаря

двумя валиками

барьерных пленок после ориентирования

программному обеспечению OrVis

Участок темперирования

снижается уровень проницаемости для газов и

(программа ориентации и визуализации),

Валики темперирования снижают

водяного пара.

возможен контроль свойств и качества

напряжение пленки, полученное в процессе

ориентированных пленок.

растяжки
Участок охлаждения

Преимущества ориентированной пленки:
Оптические свойства

Охлаждение пленки с компенсацией
термической усадки

Жесткость
Обрабатываемость

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ TRIO-СИСТЕМА.

Сниженная проницаемость для газов

Меньше обрезанной кромки и лучшее

Целенаправленное изменение уровня

положение полотна пленки при inline

усадки с применением специальных

ориентировании. В процессе вытяжки пленка

сырьевых материалов

сжимается в поперечном направлении, и
это приводит к тому, что пленка с середины
полотна в направлении краев постепенно
утолщается. Запатентованная система TRIO
(Trim Reduction for Inline Operation) регулирует
толщину профиля пленки уже в экструзионновыдувной установке с учетом вращающегося
поворотного вытяжного устройства. Результат:
минимальная разнотолщинность по всей длине
полотна пленки. По сравнению с установками
без системы TRIO количество обрезаемых
отходов сокращается приблизительно на
50%, при этом значительно улучшается

С 2000 года мы — первые,
к кому обращаются, когда
речь идет об установках
ориентирования пленки.
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плоскостность пленки.

Программа Alpine OrVis
делает обслуживание
установки по ориентации
пленки простым и
интуитивным.
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СЕРВИС
MADE IN GERMANY

1 Конструирование в
CAD 3D.
2 Монтажная площадка
(экструдеры).

Hosokawa Alpine оказывает широкий спектр услуг.

Превосходная поддержка с самого первого

2

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

4

ПРОИЗВОДСТВО И АВТОМАТИЗАЦИЯ

этапа проекта — это то, чем славится наша

Мы разрабатываем экструзионно-выдувные

ОБОРУДОВАНИЯ

компания. Наша цель — обеспечить сервис,

установки с полным учетом Ваших

Наше производство в г.Аугсбурге располагает

охватывающий все аспекты работы с нашим

требований. Мы готовы консультировать Вас

широким спектром современного

оборудованием. Для этого мы предоставляем

по всем вопросам, будем рады назначить и

специализированного оборудования.

Вам полный и разработанный с учетом Ваших

провести испытания в нашем собственном

Автоматизация установки выполняется за

индивидуальных потребностей пакет услуг и

испытательном центре, а также подготовить

счет интеграции ноу-хау в программное и

консультационную поддержку.

детальную спецификацию Вашей установки.

аппаратное обеспечение.

НАДЕЖНО НА 100%
ПРОДАЖА

3

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

5

ДОСТАВКА

Мы адаптируем нашу работу под Ваши

Все виды доставки возможны: морским

требования. Мы готовы обсуждать все вопросы:

путем, автомобильным транспортом или

Наши менеджеры занимаются не только самой

от изменения спецификации оборудования

самолетом. Доставка до места эксплуатации

продажей. Они одновременно являются Вашими

и до расширения программы обучения

оборудования или забор с завода Hosokawa

консультантами по всем вопросам, касающимся

обслуживающего персонала.

Alpine. Наш отдел логистики организует

1

оборудования. На протяжении всего проекта,

надежную и своевременную доставку Вашего

начиная с первого коммерческого предложения,

оборудования к месту назначения.

до приемки оборудвания и после нее — мы
всегда к Вашим услугам.
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2

6

МОНТАЖ

Услуги:

9

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Монтаж проводится опытными

Поставка запчастей

С нашей поддержкой Ваше производство

специалистами Hosokawa Alpine. В

Техподдержка по телефону и дистанционная

всегда будет идти в ногу со временем. От

зависимости от договоренностей: «под ключ»

диагностика (модем или DSL)

эффективного охлаждения до новейшей

или при поддержке специалистов заказчика.

Договоры на техническое обслуживание

системы оптимизации профиля пленки

Преимущество второго варианта заключается

Предоставление сервисного персонала

— мы готовы проконсультировать Вас о

в том, что Ваши сотрудники сразу включаются

Профилактическое обслуживание и

новых возможностях, повысить мощность

в работу и знакомятся с оборудованием.

инспекционные проверки

Вашей установки или расширить Ваши

Сервис и очистка выдувной головки

производственные возможности.

7

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Услуги по ремонту на заводе Hosokawa
ГИБКОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно

Alpine и на предприятии заказчика

10

договоренностям. Мы сопровождаем Вас при

Консультационные услуги

Hosokawa Alpine всегда открыта для новых

производстве первой рецептуры и оказываем

Модернизация установок и оптимизация

идей и пожеланий заказчиков, а также готова

поддержку при плавном переходе от ввода

процессов

делиться своим опытом и развивать новые

оборудования в эксплуатацию к реальному

Обучение персонала непосредственно на

направления.

производству.

производственном оборудовании
Обращайтесь к нам. Мы подберем

8

СЕРВИС

индивидуальный пакет услуг для Вас.

Чтобы гарантировать высокую
эксплуатационную готовность Вашего
оборудования, Вы можете всегда положиться на
наш квалифицированный и опытный персонал.
Большой склад Hosokawa Alpine обеспечит
краткосрочную доставку запасных частей.

Мы оказываем
поддержку на всех
этапах проекта, чтобы
быть уверенными, что наши
заказчики смогут запустить
производство точно по плану.
Уве Зайдель, монтажник службы сервиса
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Цифры и факты

1956

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРВОГО
ЭКСТРУДЕРА ALPINE ДЛЯ
ЭКСТРУЗИИ ПРОФИЛЯ.

ВСЕГО 30 МИНУТ ЗАНИМАЕТ
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ СМЕНЫ
РЕЦЕПТУРЫ НА 9-СЛОЙНОЙ
УСТАНОВКЕ.
Наши экструзионные головки имеют самое
короткое время очистки.

44%

В 2011 г. потребность в ПЭ
пленке, которая в основном
изготавливается методом
выдувной экструзии, во
всем мире составляла около
4 миллионов тонн. Это
соответствует примерно 44 %
от общей потребности в гибкой
упаковочной пленке.

1964

Запущена в производство первая
экструзионная линия Alpine.

50%

HA
МЕНЬШЕ ОБРЕЗАЕМОЙ
КРОМКИ.
Такой результат возможен при использовании наших
технологий MDO + TRIO Inline.

5 мкм — толщина самой
тонкой пленки (PEHD), которая
производится на оборудовании
Alpine. Для сравнения:
толщина человеческого волоса
составляет 60 – 100 мкм.

30 I

Только в Германии ежегодно выбрасывается около
20 миллионов тонн продуктов питания. Свойства
высокобарьерных пленок увеличивают срок хранения
продуктов питания, помогая тем самым сократить этот
показатель.

250 000 / ч.

15 - 20 МЕТРОВ

ВЫСОКОБАРЬЕРНЫЕ
ПЛЕНКИ

Высота наших установок растет
с производительностью:
от 15 до 20 метров.

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НАШИХ УСТАНОВОК
СОСТАВЛЯЕТ СВЫШЕ 1000
КГ/ЧАС. ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ НА
ОБЫЧНЫЕ 20-ЛИТРОВЫЕ
МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА ЭТО
РАВНЯЕТСЯ
250 000 ШТУК
В ЧАС .

ЭКСТРУЗИОННЫЕ
ГОЛОВКИ HOSOKAWA
ALPINE ИМЕЮТ ВЕС ОТ
160 КГ ДО 9 Т.

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ
ЭКСТРУДЕРЫ ОТ
50 ММ ДО 160 ММ.
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2

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
История успеха группы компаний Hosokawa Micron.

В 1898 г. начинается история компании

С начала 1960-х машиностроительная

Сегодня холдинг является лидером

Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft с появления

компания начинает производить

мирового рынка в сфере оборудования

механического цеха Отто Хольцхойера

экструзионно-выдувные установки для пленок

для механической обработки порошковых

в г.Аугсбурге. В первые годы своего

самого высокого качества.

материалов и относится к ведущим

существования молодая компания активно
занималась технологиями механической

предприятиям в области производства машин
В 1987 г. компания вошла в состав

для обработки полимерных материалов.

обработки порошков и уже в 1903 г. получила

корпорации Hosokawa Micron со штаб-

В независимости от отрасли промышленности

первый патент на универсальную дробилку с

квартирой в городе Осака, Япония. С этого

— от фармацевтической и пищевой до

фирменным названием «Триумф».

времени фирма именуется Hosokawa Alpine

химической — в каждой сфере установки

Aktiengesellschaft.

и разработки Hosokawa Alpine уже многие
десятилетия ассоциируются с новейшими
технологиями и первоклассным качеством.

1898
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1950

1970

1987

3

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

1 Основатель компании и
рабочие, ок. 1900 г.
2 Шнек-пресс Alpine HS 25
с экструзионной головкой,
1964 г.
3 Испытательный центр
в г.Аугсбурге.

Мы смотрим в будущее.
Производить современное оборудование

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ =

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПЛЕНОК =

для выгодного и экологичного производства

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА СЫРЬЯ

означает для нас умение предвидеть возможные

Для улучшения процессов, рецептур и качества

Благодаря технологии inline ориентирования

изменения в отрасли. Благодаря многолетней

получаемых пленок мы постоянно проводим

пленок Вы можете производить

оптимизации технологий, наши установки

тесты в собственном испытательном центре.

упаковочные пленки, которые, несмотря на

производят продукт постоянного качества.

Так появляются новые решения для того, чтобы

незначительную толщину, будут иметь такие

Такая стабильность достигается за счет

сделать Ваше производство более стабильным

же или улучшенные свойства в сравнении

совокупности очень значимых факторов:

и эффективным.

с неориентированными пленкам. При этом
значительно снижается расход сырья для их

БОЛЬШЕ СЛОЕВ = ЭФФЕКТИВНЕЕ

ТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА = СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

ПРОИЗВОДСТВО

Наша умная система управления подачей

Наши многослойные установки до 11 слоев

продукта помогает пользователю

дают возможность экономить. При правильном

контролировать и сокращать расход сырья.

производства.
СИСТЕМА TRIO = НА 50% МЕНЬШЕ
ОТХОДОВ

комбинировании слоев можно значительно

В сравнении со стандартными установками

уменьшить расход дорогостоящих сырьевых

наша запатентованная система TRIO

материалов.

сокращает количество обрезаемой кромки
приблизительно на 50%.
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HOSOKAWA ALPINE
В МИРЕ
Глобальная поддержка клиентов.

1

2

ГОЛОВНОЙ ОФИС HOSOKAWA ALPINE
1

ГЕРМАНИЯ

HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft
Peter-Dörfler-Str. 13 – 25
81699 Augsburg
Тел.: +49 821 5906-0
Факс: +49 821 5906-129
E-Mail: plastics@alpine.hosokawa.com
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Process technologies for tomorrow.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ HOSOKAWA ALPINE
2

США

3

ГЕРМАНИЯ

4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

HOSOKAWA ALPINE AMERICAN INC.

HOSOKAWA KOLB GmbH

OOO «ХОСОКАВА МИКРОН Санкт-Петербург»

5, Michigan Drive

Spicher Str. 40-42

7-я линия В.О., д. 76 лит. А, 199178,

Natick/Mass. 01760-1334

53859 Niederkassel

Санкт-Петербург, Россия

Тел.: + 1 508 6551123

Тел.: + 49 (0)2208 9447-0

Тел.: + 7 812 332 6200

Факс: + 1 508 6559337

Факс: +49 (0)2208 9447-9

Факс: + 7 812 332 6201

Е-Mail: daven@hosokawaalpine.com

Е-Mail: info@hosokawa-kolb.de

E-Mail: mail@hmr.hosokawa.com
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Process technologies for tomorrow.

HOSOKAWA ALPINE AKTIENGESELLSCHAFT
Peter-Doerfler-Straße 13-25
86199 Augsburg, Германия
Тел.: +49 821 5906-0
Факс: +49 821 5906-129
E-Mail: plastics@alpine.hosokawa.com
www. hosokawa-alpine.ru

Информация может быть изменена.
Все данные в этой брошюре носят информационный характер
и не являются публичной офертой. Заказ может быть сделан на
основании наших коммерческих предложений.
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