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TDM ЭКСТРУДЕР  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 И ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ С ПОСТОЯННЫМ СЕЧЕНИЕМ  

ЭКСТРУДЕР ПОСТРОЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ «UNIMOULD PLATFORM»  

ШИРИНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДОРОЖКИ 1200 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ШИРИНОЙ ОТ 300 ДО 1200 ММ 

 

 

 
 

 
ОПИСАНИЕ: 
 
ЭкструдерTDM для производства пустотных плит перекрытий состоит из силового агрегата, бункера и модуля 

уплотнения.  

Экструдер был разработан для производства плит различного сечения от 120 до 600 мм. Для производственных 

дорожек шириной 1200мм (возможно изготовление для производственных дорожек шириной 1500мм и 2400 мм) 

 

Легкая регулировка высоты для заливки поверх изоляционного слоя, а также регулировка для различных классов 

огнестойкости. Платформа для удобного прохода по плите. Легкий доступ в бункер. Экструдер отличает высокая 
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надежность, простота эксплуатации и обслуживания. Кабельный барабан с электроприводом устанавливается на 

экструдер в случаях, когда питание не поступает через портал автоматической адресной подачи бетона. 

 

Особенности экструдера:  

• Мягкая динамическая система привода благодаря комбинации двигателей, приводов и управления 

• Новая система уплотнения бетона, повысила степень уплотнения при уменьшении износа 

• Индивидуально регулируемая скорость отдельных шнеков 

• Полный контроль над процессом уплотнения и движением бетонной массы 

• Легкость очистки и помывки 

• Легкость настройки и запуска, единая кнопка старта экструдера 

• Легкий доступ для обслуживания и ремонта 

• Простая и надежная система направления прядей с абсолютным положением 

• Новая запатентованная инновация в форма шнеков (Shark Screw) 

• Возможно производить продукцию шириной от 300 до 1200 мм. Например, плиты перекрытий шириной 

1000 мм.  

 

Технические подробности: 

Скорость формовки максимальная: 1,4 - 3,5 м / мин в зависимости от типа плиты и используемого бетона 

Вместимость бункера: Стандарт 1,5 м3, расширение до 3,0 м3 

Электропитание: 3P + PE 400 В 50/60 Гц  

Главные предохранители 63 A 

Вес 7.600 кг 

 
 

ГАБАРИТЫ: 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОРОЖКИ ШИРИНОЙ 1200 ММ 

 
Оборудование TDM стандартно производится под производственные дорожки шириной 1200, 1500 и 2400мм. По 
запросу производим оборудование под производственные дорожки любой ширины. 
 
 
 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
* в зависимости от комплектации экструдера 

 
ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 
 
МАССИВНЫЕ ПЛИТЫ 
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ПЛИТЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА (ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ) 

 
 
СДВОЕННЫЕ ПЛИТЫ 

 
 
ЛОТКИ 

 
 
СТОЛБЫ И СВАИ 

 
 
 
* TDM-Engineering OY reserves the right to change the specifications of the equipment and accessories. 
* TDM-Engineering OY оставляет за собой право изменить технические характеристики оборудования и комплектующих. 
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