
                                                                  

                                                        ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ПО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ  ШНЕКОВЫХ ПАР  ДЛЯ 

ЭКСТРУДЕРОВ ПВХ 

 

                                                               Добрый день, уважаемые Господа! 

 

Наша компания предлагает Вам услуги по высококачественному 

восстановительному ремонту конических шнековых пар шнеков для переработки ПВХ. 

На сегодняшний день 100% переработчиков ПВХ в СНГ из числа тех, у кого стоят 

двухшнековые экструдеры покупают шнековые пары за рубежом (Китай, ЕС, Турция). 

Наша компания на протяжении многих лет занимается шнековыми парами по 

следующим направлениям. 

 

- ремонт шнековых пар всех видов и размеров 

- изготовление шнековых пар на собственном производстве 

- поставка импортных шнековых пар для ПВХ. 

 

На сегодняшний день наша компания освоила ремонт конических и 

цилиндрических двойных  шнековых пар для переработки ПВХ, ДПК, мастербатчей и 

полиэтилена. А также ремонт планетарных шнековых пар. 

Чаще всего к нам на производство попадают шнековые пары с износом и разломом 

шнеков. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Мы выполняем ремонт таких пар с гарантией по договору. Ограниченная гарантия 

только на разломы.  В остальных случаях мы даем гарантию от 6 до 12 месяцев. 

 

В зависимости от задачи выполняем следующие типы работ. 

 

- наплавка шнеков 

- сращивание разломов 



- изготовление хвостовиков 

- шлифовка шнеков 

- полировка шнеков 

Все работы выполняются на базе нашего предприятия, над каждой парой работает один 

мастер, что позволяет повысить качество работ и сократить сроки ремонта. 

После ремонта вы получаете надежно восстановленную деталь с гарантией на работы. По 

цене часто вдвое меньше китайской пары. Шнеки упаковываются в деревянные короба, 

промасливаются и отправляются транспортной компанией в любой регион РФ.  

 

 



 

 

 

 



Ремонтируем шнековые пары к следующим маркам и моделям  экструдеров 

- REIFENHAUSER - BT 55-16R 

- BATTENFELD - BCE2-72C 

- BAUSANO - MD66/19 

- MIKROSAN - MCV 55 / 20 D 

- TRIMEC - ELT 53 

- MAPLAN - DSK A 52 

- CINCINNATI MILACRON - Proton 90-25BL-90-100-1100-UT 

- WEBER - DS 8.8 

- CINCINNATI MILACRON - CMT 80-L 

- BANDERA – 100 

 

 

И другие марки и модели, которые имеют схожие параметры шнековых пар. 

На сегодняшний день наша компания имеет ряд постоянных клиентов, которые по 

достоинсту оценили экономию средств, работая с нашей компанией. 

На видео представлена приемка после ремонта шнековой пары 80/156 для переботки ПВХ. 

https://www.youtube.com/watch?v=lcvLRYGAqNs&list=PLoFnOPd3y8f1qISYJ_BXIRWH5j5

K6cZrn 

А также цилиндрической двойной шнековой пары для ПВХ 

https://www.youtube.com/watch?v=m4gIRz8qZTc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lcvLRYGAqNs&list=PLoFnOPd3y8f1qISYJ_BXIRWH5j5K6cZrn
https://www.youtube.com/watch?v=lcvLRYGAqNs&list=PLoFnOPd3y8f1qISYJ_BXIRWH5j5K6cZrn
https://www.youtube.com/watch?v=m4gIRz8qZTc


 

Работаем со всеми регионами. Бесплатно забираем и отправляем любой транспортной 

компанией. 

В ряде случаев ремонт конической шнековой пары экономически нецелесообразен. В 

таком случае мы предлагаем Вам новую шнековую пару следующих стандартных 

размеров: 

24/52, 35/76, 45/90, 45/100, 50/105, 51/105, 55/110, 55/120, 58/124, 60/125, 65/120, 65/132, 

68/143, 70/135, 70/140, 75/150, 80/143, 80/156, 92/188, 105/213. 

Поверхностное упрочнение - азотация или биметалл. 

Твердость после закалки и отпуска: HB280-320 (по Бриннелю) 

Твердость азотации: 950-1100HV (по Виккерсу) 

Глубина азотированного слоя: от 0.50 до 0.80 мм 

Хрупкость азотированного слоя: ≤ 2 класса 

Шероховатость: Ra 0.4μm 

Прямолинейность шнека: 0.015мм/м 

Твердость биметалла: от HRC60 до 72 (по Роквеллу) 

Глубина биметаллического слоя: ≥ 3мм 

Твердость хромированного слоя:≥950HV (по Виккерсу) 

Толщина хромированного слоя:0.025~0.10мм 

Наши цены весьма конкурентоспособны , а знания технологий изготовления и ремонта 

шнековых пар позволяют нам гарантировать контроль качества и соответствие ВСЕХ 

параметров новой шнековой пары заявленным.  

Также нас отличают сжатые сроки поставки – 50-60 дней и расширенная гарантия со 

скидкой на ремонт по истечении гарантийного срока. 

С нами вы будете работать уверенно, не закладывая убытки из за  простоя оборудования, 

в случае поломки шнековой пары. 

Мы понимаем проблемы клиентов и всегда предлагаем оптимальные решения и выгодные 

условия. 

 

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов! 

 

 


