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ТЕХНИКО- КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Как качественно смешать до 5 различных компонентов при производстве ПЭ/ПП изделий?   
- Первичное сырье 

- Краситель 
-Меловой наполнитель 

-Вторичное сырье 
-Другие добавки (ПЭ, СКП)….. 

 

 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: 
 В смесителе полимерного сырья смешивание происходит равномерно, распределяя по общей 

массе материалы с разной «насыпной» плотностью. 

o Пример: Плотность ПНД-0,95, «Мела»-от 1,9 до 2,2, втор. сырья – ниже чем у ПНД. В этом 
случае «Мел» будет на самом дне, далее ПНД, и на самом верху вторичное сырье. 
Смеситель решает эту проблему. 

 При добавке красителя, если сырье не вымешено, мы получаем нежелательный эффект:  

неравномерное распределение красителя по поверхности пленки (изделия) (полосы на пленке). 

 При работе на ПВД 108, 158, в мешке с сырьем попадается мусор (нитки). В смесителе «нитка» 

остается на стенках. После чего легко удаляется оператором.  

 Низкое энергопотребление.  

 Смеситель (из опыта наших заказчиков) на 70% уменьшает потери на «просыпании сырья». 

 Смеситель в момент вымешивания также частично снимет «статику». 

 Возможность регулировки по высоте и наличие колес, которые позволяют легко перемещать 

миксер от одного экструдера к другому, обеспечивают максимальную простоту эксплуатации.  

 В отличие от излюбленного способа российских производителей смешивать сырье – 

«бетономешалки», миксер позволяет максимально оптимизировать процесс подготовки сырья с 

минимум потерь на качестве продукции и рабочем времени оператора.  
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Технические характеристики: 

 

Модель TVM-100 TVM-150 TVM-200 TVM-300 TVM-500 

Производительность, кг 100 150 200 300 500 

Мощность двигателя, кВт 3 4 5 7.5 11.5 

Напряжение, В 380 380 380 380 380 

Габариты, м 1х1х1,28 1,13х1,13х1,28 1,2х1,2х1,45 1,3х1,3х1,6 1,5х1,5х1,75 

Вес, кг 170 250 450 550 750 

Стоимость с НДС 18%, USD 2 130 3 000 3 500 4 300 5 000 

 

      Перемешиваемое сырьё: Полиэтилен  высокого  давления ( LDPE) ,  

низкого  давления (HDPE),  ПП, красители, стабилизаторы, модификаторы и пр. 
 

Цена указана на условиях самовывоза со склада г. Ростов-на-Дону. 

Модели TVM-200, TVM-500 в наличии на складе г. Ростов-на-Дону. 

 

Срок поставки: 45 дней с момента предоплаты. 

 

Форма оплаты: 

30% предоплата ; 

70% оплата перед отгрузкой  

 

Сервисная поддержка 

 Гарантийное и послегарантийное обслуживание 

 Техническая поддержка в течение всего срока эксплуатации 

 Выезд технического специалиста к заказчику при необходимости 

 Обучение и инструктаж персонала заказчика, пуско-наладочные работы 

 Экспресс-доставка запасных частей и комплектующих 

 

Стоимость пусконаладочных работ, проводимых нашими специалистами, 3% от стоимости чиллера. 

Проезд, питание и проживание технических специалистов оговаривается дополнительно и оплачивается 

за счет заказчика. 

 

С уважением, 
Cпециалист 
департамента полимерного оборудования                                                                                                Маер Роман 

                                                                                                                           +7 (950) 861-37-24 
                                                                                                                        Skype: maer-roman   

spareparts@evropolimer.com 
 

 

 

Телефоны: +7 (928) 100-81-22; +7 (928) 601-83-16                 Полимерное оборудование:      www.evropolymer-trading.ru 

                                  +7 (863) 209-89-10; +7 (928) 601-83-26                  Подержанное оборудование:    www.ept-in.ru 

             e-mail: spareparts@evropolimer.com                                         Переработка отходов:                  www.wastetomoney.com 
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