
Уважаемые Дамы и Господа!

Я очень рад пригласить вас 
посетить наш стенд на выставке 
K2019. Мы находимся на стенде 
# 71C37, на том же месте, что и 
во время последней выставки 
K2016  в зале 7. На последней 
странице этого письма-
приглашения Вы найдете карту 
расположения, нашего стенда.
Площадь нашего стенда 
составляет  около 200 м2 на 
которых мы продемонстрируем 
множество наших действующих 
машин. Мы будем рады 
продемонстрировать их в 
действии с применением 
полимерных материалов.
Наследующих страницах Вы 
найдете  подробную 
информацию обо всех машинах, 
представленных на стенде. 
Мы надеемся, что у вас будет 
время посетить наш стенд, и мы 
все с нетерпением ждем встречи 
с вами.

Искренне Ваш,
Питер Юргенсен
и команда Labtech Engineering

16-23 Октября 2019
Дюссельдорф. Германия.
Messe Dusseldorf
Зал   7,  Стенд #71C37

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
НА НАШЕМ СТЕНДЕ 

ВЫСТАВКИ К2019

С 16 по 18 Октября на стенде будет работать сотрудник представительства компании Labtech Engineering в РОССИИ



КОМПАКТНАЯ ЛИНИЯ ВЫДУВА 5-СЛОЙНОЙ ПЛЕНКИ

Новая линия для выдува пленки Compact LCF-400 CO-EX является реальной 
альтернативой, имеющей низкую стоимость по сравнению нашими линиями 
выдува пленки. Линия имеет 5 модульных экструдеров типа "low boy", и 
пятислойную выдувную фильеру. Стандартная линия оснащена системой 
стабилизации рукава с тефлоновыми роликами, рамой сложения рукава из 
полированного тика, а также жесткими хромированными и резиновыми 
роликами, резиновыми протягивающими роликами и намоточным 
устройством. Все они установлены на башне, вращающейся на  360-градусов.

• Оптимизированный компактный дизайн для установки линии 
на минимальной площади, предоставляющий больше 
возможностей в распределении рабочего пространства
• Система вращения рукава в стандартной комплектации
• Вся 5-слойная линия установлена на прочном стальном 
основании, которое оснащено роликами и регулировочными 
болтами для удобного позиционирования.
• Башня выдува пленки установлена на роликах с низким 
коэффициентом трения, поэтому ее можно легко перемещать, 
чтобы обеспечить полный доступ к фильере.
• Моторизованная регулировка высоты башни с помощью 
складывающейся рамы, обеспечивающая оптимальную гибкость 
коэффициента выдувания и скорости охлаждения рукава.
• Модульная фильера типа "блины" разработана специально для 
конкретных полимеров,  для чего используем  компетенцию 
нашего канадского эксперта для разработки фильеры согласно 
спецификациям полимерных материалов, которые будет 
использовать заказчик.
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26-мм ДВУХШНЕКОВЫЙ КОМПАУНДЕР С ГРАНУЛЯЦИЕЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАУНДЕРА 

• LTEM26-48 МаксиКомпаундер с диаметром шнека 
26 мм и 48 L/D

• Боковой питатель с гравиметрическим дозатором

• Дополнительный гравиметрический питатель для 
магистрали в порте подачи

• Полностью компьютеризированное управление

• Водяная охлаждающая ванна W-100 с  системой 
циркуляции воды, нейлоновым съемником 
капель  и вакуумной сушилкой LZ-120 / VS

• Стренговый гранулятор с цифровым 
управлением. Скорость подачи стренги до 70 м /
мин и длина гранул с цифровой регулировкой от 
0,5 до 6,0 мм

Как и для 16 и 20-мм двухшнековых экструдеров, 
26-миллиметровый двухшнековый экструдер 
LTEM26-48 оснащен хорошо зарекомендовавшей 
модульной конструкцией цилиндра, которая 
используется нашими клиентами уже более 10 лет. 
Каждый модуль секции имеет сменные 
износостойкие вставки, а шнеки формируются из 
отдельных элементов, устанавливаемых на 
шестигранные валы. Большое  разнообразие типов 
элементов шнеков позволяет создать шнеки под 
конкретный тип полимера. Модули цилиндра 
соединены болтами, каждый отдельный модуль 
имеет длину 4D, нагрев происходит посредством 
электрических патронных нагревателей, а каналы 
для охлаждения обеспечивают циркуляцию воды. 
Внешние секции цилиндра  имеют воздушные 
зазоры между одним и другим, в то время как 
вставки цилиндра находятся в полном контакте друг 
с другом. Эта система обеспечивает большую 
разность температур между каждым модулем, что, в 
свою очередь, дает большую гибкость при 
переработке сложных полимеров.
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ЛИНИЯ ЭКСТРУЗИИ 3-х СЛОЙНОЙ ПЛЕНКИ
Линия экструзии пленок и листов LABTECH LCCR-350-SR будет производить пленку в течение всего 
времени работы выставки. Она оснащена тремя 25-ммм одношнековыми экструдерами с длиной 
цилиндра 30 L/D с вакуумной дегазацией, соединенными с 3-слойной многоколлекторной фильерой 
для конфигураций A-В-C. Коллекторная фильера шириной 200 мм.
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LCCR-350-SR - это одна из 
наших усиленных версий, 
оснащенная тремя валками 
диаметром 145 мм и 
шириной 400 мм. Верхний 
валок при помощи 
гидросистемы прижимается 
к среднему валку.
Сборка каландровых валков  
установлена на отдельной 
тележке и перемещается по 
рельсам вместе с 
установкой. Это позволяет 
легко перемещать этот 
элемент линии вперед или 
назад от плоскощелевой 
фильеры, блок также может 
располагаться вертикально, 
горизонтально или под 
углом 45 °.
Рама конвейера оснащена 
двумя встроенными 
системами для контроля 
температуры валков, 
системой обрезки кромки, 
кассетным намотчиком для 
обрезанной кромки и 
центральным намотчиком с 
пневматическим 
расширяющимся валом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Отдельный пемещаемый по рельсам блок 
каландровых валков для перемещения от и к 
фильере имеет возможность вертикального, 
горизонтального или под углом 45 °
позиционирования
• 3-х слойная фильера срегулировкой губок от 
0,3 до 3,5 мм
• Отсутствует блок подачи расплава на 
фильеру, так как экструдеры подключены 
непосредственно к фильере
• Три 25 мм экструдера с двигателями 
имеющими векторное управление.
• Все экструдеры оборудованы 
гравиметрическими бункерными питателями 
для точной настройки толщины каждого слоя
• Центральная панель управления
• Независимые приводы всех 3-х 
каландровых валков.
• Все каландровые валки  имеют спиральные
каналы для оптимальной точности нагрева и 
охлаждения.
• Электронныей контроль натяжения пленки 
при намотке
• Комбинированная контактная и приводная 
система намотки пленки.



ЛИНИЯ ЭКСТРУЗИИ ФИЛАМЕНТА ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ 
с вакуумным калибратором для высокоточного производства филамента +I- 0.025 мм

Фильера экструзии филамента для 3D принтеров из высококачественной 
инструментальной стали с хромированной внутренней поверхностью 
для экструзии  ABS, PLA, и других полимеров и компаундов.

Линия высокоскоростной экструзии 
специально разработана для 
производства филамента для 3D 
печати диаметром  от 1,75 до 2,85 
мм, и др. подходящего для различных 
марок 3D-принтеров.

Станция намотки на 2 бобины

• Быстрая и простая процедура смены 
одной намоточной кассеты на другую.
• Высокая скорость намотки до 100 м/мин.
• Сенсорный экран, на котором вы можете 
установить диаметр 3D-нити.
• Цифровой счетчик метров.
• Отдельные двигатели с регулируемой 
скоростью для каждой намоточной станции.
• Специальная прецизионная 
направляющая наматывающихся 
филаментов обеспечвает ровную укладку на 
кассете. Диаметр филамента вводится с 
сенсорного экране, и  укладчик будет 
направлять филамент так, чтобы намотка 
была качественной и плотной.
• Автоматическое натяжение 3D филамента 
с помощью сцепления, а также 
механического плавающего ролика.

Высокоскоростная система протяжки 

• Привод с регулируемой скоростью 
протяжки филамента до 100 метров в 
минуту.
• Цифровой индикатор скорости в м/мин.
• Защитный кожух из оргстекла, 
открывающийся  для доступа к 
гусеничной системе протяжки
• Регулировка прижима гусениц- ручная, 
перемещение верхней гусеницы вверх и 
вниз.
• Скорость протяжки регулируется 
посредством обратной связи, 
обеспечиваемой точным лазерным блоком 
измерения диаметра филамента, что точно 
контролирует диаметр филамента.

Аккумулятор стренги для 
новой высокоскоростной 
линии 3D.
Аккумулятор состоит из двух 
вертикальных валов, каждый из 
которых оборудован 15 свободно 
вращающихся колесами, и на 
каждое верхнее и нижнее колесо 
наматывается филамент. 
Верхний вал с колесами начнет 
движение вверх вверх, после 
остановки системы намотки  для 
перехода с полной кассеты на 
пустую. 
• Во время движения верхнего
набора колес вверх, намотка
филамента на колеса будет
продолжаться, накапливая все
больше и больше филамента,
выходящего из протягивающего
устройства, и благодаря этому у
оператора будет достаточно
времени, чтобы заменить 
намоточные кассеты без 
остановки линии филамента. Как 
только новая кассета наматывает 
нить, аккумулятор перевернется, 
постепенно высвободив 
накопленную нить, чтобы быть 
готовым к следующей замене 
кассеты.  04 



ЛИНИЯ ВЫДУВА ОДНОСЛОЙНОЙ РУКАВНОЙ ПЛЕНКИ ПВХ
с оптической системой подсчета гелей и дефектов  типа LW/51000-BK F

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Стандартная выдувная башня LF-250 высотой 2,4 метра 
с шириной валков 250 мм для получения сложенного 
рукава до 200 мм.
• Прочная рама башни и электрический шкаф, 
смонтированные на подвижном стальном основании с 
роликами и вывинчивающимися ножками.
• Башня совместима со стандартными однослойными 
спиральными выдувными фильерами LABTECH или 
может оснащаться фильерами типа "блины" или типа 
"паук".
• Кольцо воздушного охлаждения с одним зазором для 
равномерного охлаждения рукава пленки снаружи. 
Поток воздуха регулируется путем регулировки оборотов 
воздуходувки, а выход воздуха регулируется путем 
регулировки зазора между губками  поворотом 
воздушного кольца посредством ручек.
• Рама складывания рукава и система стабилизации 
рукава состоят из гладких полированных планок из 
тикового дерева.
• Система протяжки рукава состоит из резинового  валка 
с пневматическим прижимом к полированному 
приводному валку.
• Стандартная система намотки оборудована приводом с
бесступенчатой   регулировкой скорости, с регулировкой 
натяжения вручную с помощью фрикционной муфты.
• Установка выдува пленки оснащена  системой 
оптического  контроля пленки LWIS1000-8k и 
программным обеспечением для анализа дефектов 
контроля качества пленки в режиме реального времени 
(см. дополнительную информацию справа).
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LWIS1000-8K система 
контроля качества пленки 
высокой точности.
Система включает камеру 
монохромного линейного 
сканирования NECTA / 8K, с 
частотой сканирования 
90000 скан/сек  с  
объективом NIKON 50 мм, 
1: 1.4D. Камера сканирует 
пленку, а счетчик метров 
регистрирует длину 
сканированной пленки 
пленки.
Источник света освещает 
пленку сверху или снизу. 
Колесо счетчика метров 
находится в контакте с 
направляющим роликом и 
обеспечивает измерение 
длины пленки, которая 
сканируется в данный 
момент.



ВАЛЬЦЫ С КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И НОВОЙ 
СИСТЕМОЙ НАГРЕВА ВАЛКОВ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• На стенде Вы увидите полностью 
автоматическую версию вальцев LRM-
SCR-110/BO с автоматическим 
устройством для переворачивания 
полимера, новой встроенной масляной 
системой поддержания температуры 
валков, комбинированной с 
электрическим трехзонным нагревом 
валков и  гидравлической системой 
аварийного отвода заднего  валка опция 
быстрого открытия
• Вальцы оснащены новой 
высокоточной системой регулировки 
зазора между валками, которая измеряет 
зазор непосредственно на валках.
• Корпус вальцев имеет новый  дизайн,  
схожий с дизайном корпуса прессов 
LABTECH. Все вальцы, производимые в 
будущем будут иметь такой дизайн.
• Новая конструкция защитной решетки 
над валками обеспечивате простоту 
загрузки материала и оптимизированная 
для большего рабочего пространства с 
материалом на валках
• Рабочие параметры: расстояние 
между валками, обороты переднего и 
заднего валков и движения 
перемешивающего устройства, теперь 
имеют визуальные индикаторы 
состояния и регулируются на сенсорном 
экране.
• Во время выставки будет 
демонстрироваться подбор цвета и 
контроль качества пигментов для АБС 
пластика, на этих вальцах вместе с 
прессом 20МТ, указанном на следующей 
странице.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС С 
АВТОМАТИЧЕСКИМ ВВОДОМ ОХЛАЖДАЮЩИХ ПЛИТ 
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Step not ready 

O min 

Total Time 

0 min O sec 

log 

Экономия времени, полностью 
автоматические функции, при которых 
пресс реализует все циклы прессования 
полностью автоматически без оператора.

• 20 тонный гидравлический пресс с
автоматической вставкой охлаждающих плит
• Охлаждающие плиты при помощи
гидравлики устанавливаются между
нагреваемыми плитами
• Стандартный размер плит 200 х 200 мм .
Плиты размером 300 х 300 мм - опция.
• Внешние слои плит изготовлены из
отшлифованной твердой инструментальной
стали, а внутренний слой - из медной пластины,
внутри которой установлены  патронные
нагреватели для равномерного распределения
тепла.
• Компьютерная панель с сенсорным экраном
обеспечивает управление всеми циклами
прессования, которые можно настроить с
помощью функций по времени.
• Автоматическая система  ввода
охлаждающих пластин - это экономящая время
функция, которая обеспечивает максимально
короткое время цикла, как показано ниже:

• Предварительный нагрев
• Прессование под давлением
• Вентиляция - кратковременный сброс

давления
• Полное нажатие после вентиляции
• Открытие плит и введение между ними

охлаждающих  плит
• Смыкание плит и быстрое охлаждение

формы
• Открытие плит пресса для извлечения

материала

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 



НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ФИЛЬТР ТЕСТЕР С 
КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Соответствует стандрату EN-13900-5 

• 

Labtech  Engineering первые мире, выпустили
фильтр тестер  еще в 2003 году.

С тех пор многие конкуренты скопировли наш 
фильтр-тестер, но, к счастью, мы до сих пор 

являемся мировым лидером благодаря высокому 
качеству и  большому доверию, наших клиентов.
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Прибор имеет встроенный 
высокопроизводительный ПК. Все 
рабочие параметры могут быть 
легко введены на клавиатуре. Все 
данные могут храниться как в 
памяти прибора, так и загружаться 
на внешний ПК. Большой экран 
показывает увеличения давления в 
реальном времени и автоматически 
показывает значение давления 
фильтр теста Delta P после 
завершения теста.

Датчик давления соединен с 
прибором контроля давления, 
который, в свою очередь, будет 
регулировать скорость шнека 
экструдера, чтобы обеспечить 
постоянный поток полимера при 
постоянном давлении. Это входное 
давление может быть установлено 
цифровым способом на панели 
управления. Второй датчик 
расположен перед фильтром и будет 
контролировать повышение давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Новый компактный  фильтр тестер с 
встроенным промышленным ПК с 
сенсорным экраном и  клавиатурой, 
для вода всех параметров теста.

• Четкое графическое отображение 
процесса  с возможностью печати или 
передачи данных на внешний ПК.

• Шестеренчатый насос  3 см3/об с 
приводом от серводвигателя, что 
обеспечивает очень равномерный 
поток расплава полимера и высокий 
крутящий момент во всем диапазоне 
оборотов.

• Специальная головка фильтр теста, 
имеет очень простую систему для 
быстрой замены фильтров.

• Новый цветной сенсорный экран для 
управления всеми параметрами 
экструдера  с четкими графическими 
иллюстрациями процесса.

• Ручная или полностью 
автоматическая  работа всей машины.

Головка тестера фильтра с 
шестеренчатым насосом внутри 
имеет очень обтекаемую 
конструкцию, что позволяет очень 
легко и быстро производить 
очистку головки от одной партии 
полимера к другой. Головка 
подключена к 20-мм 
одношнековому экструдеру, 
который имеет новый удобный 
сенсорный экран, для задания всех 
параметров испытания.
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УЛЬТРА МИКРО ЛИНИЯ ЭКСТРУЗИИ ФИЛАМЕНТА ДЛЯ 3D 
ПРИНТЕРОВ С 5 мм ДВУХШНЕКОВЫМ ЭКСТРУДЕРОМ. 

Ультра Микро Компактная линия  экструзии филамента для 3-D печати состоит из 5 мм двухшнекового 
экструдера типа Супер Микро Super имеющего длину цилиндра 40 L / D,  водяная ванна и станция 
намотки . 
Установка предназначена для работы с партиями полимера очень малого объема, что необходимо в процессе для 
исследований и разработок, а также для контроля качества. Линия полностью компьютеризирована, элементы управления 
на сенсорном экране имеют интуитивно понятный интерфейс Линия укомплектована охлаждающей ванной, станцией 
протяжки с системой намотки филамента с укладчиком наматываемой нити. Линия может производить филамент 
диаметром 1,75 и 2,85 мм или любой другой необходимый диаметр. Микро 5-мм двухшнековый экструдер питается 
сыпучими порошками, но линию можно комплектовать 12-миллиметровым двухшнековым экструдером, который будет 
использоваться с обычными размерами гранул или гранулами и порошковыми смесями.
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УЛЬТРА МИКРО ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ 

Ультра микро линия 
экструзии 3-х слойной 
пленки (A-B-C), (A-B-A) 

Ультра Микро линия 
выдува пятислойной 
(A-B-C-D-E)  рукавной 

пленки

Ультра микро 
установка для 
грануляции

• • 

Ультра Микро 
линия выдува 

рукавной 
пленки

--

Ультра микро 
установка 
экструзии 

пленки

ВСЕ УЛЬТРА МИКРО ЛИНИИ ЭКСТРУЗИИ И 
ВЫДВА ПЛЕНКИ ОСНАЩЕНЫ ОДНО-
ШНЕКОВЫМИ ЭКСТРУДЕРАМИ С 
КОНИЧЕСКИМИ ШНЕКАМИ ИМЕЮЩИМИ 
ДИАМЕТР 8 ММ НА КОНЦЕ, ЧТО  ОДНАКО 
ПОЗВОЛЯЕТ ЭКТРУДЕРАМ РАБОТАТЬ С 
ГРАНУЛАМИ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА



1. Войдите в Зал 7 с северного 
входа или из соседних залов 6, 
7А или 9
2. Пройдите к эскалатору, 
который доставит вас с Е этажа 
на 1-й этаж.
3. Следуйте по красной линии
наш стенд C37

EINGANG S00/ 
ENTRANCE SOUTH 

Для Вас на стенде будут работать: 
Peter Jurgensen 
President 

Pornchai Sinsokudomchai 
Managing Director 

Rudi Scheman 
Sales Export Manager 

Ekachai Luangthichaiwanit 
Customer Support Manager 

Charade Balba 
Sales Representative 

Lisa Jurgensen & Ian Fides 
Sales Representative Georgia/USA 

Yuri Mogilnikov 
Labtech Representative for Russia 

Alberto Morquillas 
Labtech Representative for Spain 

Jorge Javier 
Labtech Representative for Spain 

Janet Rendle 
Labtech Representative for UK 

Dean Brant 
Labtech Representative for UK 

James Cheng Jian, Michael Zhu & Justin Zhou 
Labtech Representative for China 

Alain Antoine Chi-Min Huang, Lin-Png wu & Liang-Jen Ku 
Area Sales Manager Labtech Engineering Europe Labtech Representative for Taiwan 

Michel Becker 
Technical Sales Manager Labtech Engineering Europe 

Caroline Bauwens 
Back Office Labtech Engineering Europe 

Georg Schallar 
Labtech Europe Representative for Austria 

Torno Kurabuchi & Yoshikatsu Nakai 
Labtech Representative for Japan 

Howard Choi 
Labtech Representative for Korea 

Jan Kral & Martin Lefan 
Labtech Reprsentative for the Czech Republic, 
Slovakia, Lithuania, Estonia, Latvia, Moldova, 
Ukraine, Belarus 

Labtech Engineering Co., Ltd 
Bangpoo Industrial Estate, 818 Moo 4, Soi 148, 
Sukhumvit Road, Prakasa, Muang, Samutprakarn 

10280, Thailand 

Ph: 66-2-709 6959, Fax: 66-2-710 6488 and 89 

Email : labtech@labtechengineering.com 

Website : www.labtechengineering.com 

Официальный представитель в России: 

I 

nattiporn
Text Box
OOO “Scientific”Россия, Санкт-ПетербургКонтакт: Юрий В. МогильниковТелефон +7 (911) 1576627E-mail : y.mogilnikov@sntf.ruwww.sntf.ru
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