Производство и обслуживание валков для
промышленности по производству пластмасс
•Валки теплообменники
• Охлаждающие валки
•Каландровые валки
•Литые валки cast optimum
•Обработка поверхности

www.pmg-si.com

Группа компаний PMG состоит из пяти производственных

• POLIMIROIR • OUEST COATING • RCD • PMG MAINTENANCE • WUJIANG POLIMIROIR

PMG Rollers

предлагает решения в секторах производства пластиковых пленок для линий
вытягивания плёнки по длине и ширине, линий литья, каландрирования,
линийнанесения покрытий, линий ламинирования.nation,…

Валок с нагревом пламенем

Вытяжной валок из карбида вольфрама

• Максимальные параметры
- Диаметр: 3,20м
- Длина: 12м
- Вес: 20т

• Технические знания и компетенции:
- Запатентованные технологии валков
теплообменников для повышения качества
продукции и простоты обслуживания
- Контроль эффективности теплообмена
- Химическая очистка, удаление накипи
- Полировка на месте
- Усовершенствование и постоянное
улучшение характеристик валков и
увеличение их срока службы

Полировка на месте

Контроль тепловизором

• Средства производства

Включают самое специализированное и
совершенное оборудование для токарной
обработки, шлифования, сварки,
балансировки, полировки, суперфинишной
обработки, дробеструйного упрочнения

• Обработка поверхностей

Электролитические отложения:
Износостойкое хромирование, износостойкий
слой никеля, меди
Термическое напыление:
высокоскоростное жидкостное газопламенное
напыление HVOF LF, плазма, электрическая
дуга
Широкий диапазон шероховатостей
От Ra 0,002мкм до Ra 20мкм

• Системы менеджмента качества
ИСО 9001 – ИСО14001 – EN9100
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Охлаждающий валок

Литой валок Cast Optimum

