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Экструзионное оборудование ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания Lider Makina более 30+ти лет изготавливает экструзионные линии для переработки ПВХ. Номенклатура продук+

ции включает линии для производства оконных профилей, панелей, кабель+каналов, труб (ПВХ, ПП), линии грануляции

ПВХ, линии для производства ДПК+профилей и специальных профилей, а также систему энергосберегающих линий.

К
омпания Lider Makina никогда не ставила перед собой легких

целей, принципиальным для компании является поставка

лучших производственных линий, которые бы обеспечивали

максимальную продуктивность. Основная задача – предложить

клиентам продукт с наилучшим соотношением цена/качество.

Создавая станки, соответствующие европейским стандартам каче�

ства, мы не ориентируемся на дешевые комплектующие, а работаем

только с проверенными поставщиками из Германии, Австрии и Ита�

лии, что гарантирует надежность и долговечность нашего оборудова�

ния. Мы стараемся быть объективными в вопросах надежности и ка�

чества, ведь тут важен опыт, а не желание угодить дешевой ценой.

Для Lider Makina очень важно, чтобы покупатели и заказчики бы�

ли удовлетворены сделанным выбором. Накопленный опыт и высо�

коквалифицированный персонал компании позволяют быстро реа�

гировать на пожелания и потребности клиентов, предлагая эффек�

тивные решения и технологические новинки в сфере производства

экструзионных линий. В условиях жесткой конкуренции Lider

Makina следит за инновациями. 

Основная задача производителей профильно�погонажных изде�

лий из ПВХ – снизить затраты производства, в том числе и на по�

требление электроэнергии.

Если сравнивать производительность вакуумных насосов, которые

обеспечивают необходимое давление в привычных на сегодняшний день

калибровочных столах, использующихся на экструзионных заводах у

производителей профилей, то их производительность очень низкая.

Для каждого отдельного калибратора используется необходимое

ему давление, выдаваемое насосами (700 мм Hg), но что делать, ког�

да вам необходима только половина производимого насосами давле�

ния? Естественно, вы выпускаете воздух открытием клапанов и рас�

трачиваете энергию. 

Мы предлагаем вашему вниманию систему Less, которую можно

презентовать как конец ненужному потреблению энергии!

Вакуумные насосы оснащены инверторами, которые разработаны

специально для того, чтобы подавать необходимое количество энер�

гии. В сухом калибраторе можно сэкономить 60 – 80% энергии, а в

среднем экономится от 50 до 80% энергии в зависимости от калибра�

тора и геометрии профиля. 

Экран PLC разработан специально под систему Less. Через PLC

контролируется частота вращения инверторов как автоматически, так

и вручную, что позволяет отслеживать потребление электроэнергии. 

Бассейн охлаждения и циклон соединены не классическим ваку�

умным насосом, а специальной системой «blower». Это позволяет

также экономить до 50% энергии. 

Управление осуществляется автоматически с помощью системы

PLC Toch�screen. На экране собраны цифровые и аналоговые значе�

ния потребления энергии. 

В конце статьи хотелось бы подвести итог о предлагаемых нами

электросберегающих новинках производства компании Lider Makina.

Cистемы энергосбережения повышенной эффективности необхо�

димы для снижения энергопотребления мощных охлаждающих сис�

тем. Именно благодаря таким установкам удается в значительной

степени сократить эксплуатационные затраты на охлаждение и по�

высить качество производства в целом. 

Мы предлагаем две энергосберегающие системы:

Less Box – при данной системе не обязательно приобретать новую

хвостовую часть линии. Less Box – это отдельное устройство, кото�

рое приспосабливается к любой существующей на производстве за�

казчика экструзионной линии. 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛИНИЯ состоит из калибровочного сто�

ла, тянущего, режущего и приемного устройств; все они работают в

одной системе синхронно.

С НАШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ВЫ БУДЕТЕ МЕНЬШЕ ВКЛАДЫ�
ВАТЬ В ЗАМЕНУ И РЕМОНТ, А ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО НАЧНЕТ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ И РАСШИРЯТЬСЯ!

ООО «Экстру�Тех»

140054, Московская обл., Люберецкий р�н, 

г. Котельники, микрорайон Ковровый, д. 37 

(территория комбината «Люберецкие ковры»)

+7 (495) 783�3136 (АТС Коврового комбината) 

доб. 183 – тел./факс, доб. 184 – тел.

Тел.: +7 (916) 641�0723

E�mail: njus@rambler.ru

www.extru�tech.ru

Новинки в области экструзии профильно�погонажных изделий из ПВХ:
высокоэффективные энергосберегающие установки
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