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Экструзионное оборудование ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

C
ombi�line является комплектной экс�

трузионной линией, включающей

экструдер. Эта линия включает в себя

все, что требуется для производства наибо�

лее распространенных оконных профилей

(включая посткоэкструзию) и позволяет из�

бежать необходимости приобретать для их

производства оборудования разной произ�

водительности. Combi�line была разработа�

на и оптимизирована специально под ис�

пользование системы профильного инстру�

мента фирмы GRUBER для экструзии окон�

ных профилей. 

Можно только удивляться тому, насколь�

ко проста в обслуживании может быть про�

фильная экструзия, если сознательно ори�

ентироваться только на оптимальные экс�

трузионные технологии и отказаться от по�

пыток скорректировать работу профильно�

го инструмента или оптимизировать выход

материала путем многочисленных компро�

миссных настроек непосредственно в ходе

производственного экструзионного про�

цесса. Преимущество при этом состоит

также в том, что профильные инструменты

конструируются и доводятся специально с

расчетом на эту линию: длина сухого и

влажного калибрования, применяемые

экструзионные средства, автоматическая

стыковка водных и вакуумных подключе�

ний, количество используемых вакуумных

насосов и т. д. 

За счет использования экструдера нового

поколения с коническими шнеками боль�

шей длины и диаметра, который обладает

значительной гибкостью и большим диапа�

зоном производительности, можно экстру�

дировать как основные, так и малые профи�

ли без потери цвета. Таким образом была до�

стигнута оптимизация загрузки производст�

ва, когда каждый из имеющихся на произ�

водстве профильных инструментов можно

устанавливать на любой свободной линии. 

Это дает производителям профиля следую�

щие неоспоримые преимущества: 

 100% загрузка каждой линии;

 Combi�line в сочетании с системой быст�

рой замены профильного инструмента поз�

воляют сократить время, затрачиваемое на

смену инструмента до получаса;

 взаимозаменяемость линий позволяет в

любое время производить необходимые

профилактические и ремонтные работы на

любой из линий;

 не требуется переучивание персонала на

работе на другой линии, поскольку линии

идентичные. 

Невысокая стоимость вне конкуренции

среди оборудования аналогичного назначе�

ния и высокая надежность в эксплуатации

гарантируют стабильность экструзионного

процесса высококачественных профилей

среднего класса. Кроме весьма привлека�

тельной цены у линии есть ряд следующих

преимуществ: 

 экструдер и экструзионная линия макси�

мально настроены друг на друга и объедине�

ны общим управлением; 

 не требуется соединение калибратора при

помощи шлангов: все соединения произво�

дятся путем корректного расположения ка�

либратора на монтажной раме; 

 базовое исполнение в расчете на профиль�

ный инструмент фирмы GRUBER допуска�

ет, в том числе, использование инструмента

других производителей; 

 функции экструзионной линии вплотную

настроены на взаимодействие с функциями

инструмента, что обеспечивает высокую

производительность с сохранением зало�

женных оптимальных производственных

параметров; 

 короткое время поставки, поскольку ли�

ния производится из стандартных компо�

нентов и ее поставку можно сравнить с по�

ставкой со склада. 

Фирма «GRUBER&Co» уверена в том, что

при помощи этого ассортимента продукции

сможет реализовать все пожелания клиен�

тов. Производителям профилей стоит при

принятии решения о приобретении нового

оборудования ознакомиться с этой уникаль�

ной линией и выяснить для себя интересую�

щие их детали ее устройства. 
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Австрийская группа предприятий «GRUBER&Co Group GmbH», имеющая представительство в Москве «a+g
extrusion technology GmbH» совместно с фирмой «Cincinnati», поставляющей экструдеры, выпустила новинку
экструзионного производства – линию Combi�line. 

Combi�line –
новое слово в организации 
экструзионного производства

«GRUBER&Co» успешно продолжает следовать 
по пути инноваций


