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П Р И М Е Н Е Н И Е

П О Л И М Е Р Н Ы Х

Т Р У Б

ПУТЬ

К ПОЛИМЕРНЫМ ТРУБАМ
Переход от Москвы к Люберцам происходит незаметно. По одну сторону улицы – Москва, по другую – уже
Подмосковье. Здесь, на территории бывшего люберецкого завода «Торгмаш», с весны 2006 года обосновалась, переехав с юго-запада столицы, компания
БАЛИТЕХ. Обретя новый дом, объединивший под
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одной крышей современный офис продаж, склад оборудования и запчастей и сервисную службу, БАЛИТЕХ
встречает десятилетие «творческой» деятельности. За
десять лет работы компанией пройдет немалый путь.
В 1997 году, во время массовой «ПЭТизации» упаковки, компания начинала с китайских «выдувалок».
За выдувалками последовали термопласт-автоматы,
затем экструзионно-выдувные установки, термоформовочные машины. Ассортимент поставляемого оборудования расширялся вслед за расширением производственных интересов клиентов, но несколько первых лет использование поставляемого оборудования
ограничивалось в основном упаковочной отраслью.
Однако в 2003 году произошло знаковое событие – на выставке «Индустрия пластмасс» состоялась
премьера экструзионного оборудования для производства труб и профильно-погонажных изделий компании Jin Hu. С 1978 года эта компания занимается
производством шнеков, экструдеров и экструзионных линий, являясь одним из ведущих производителей в Китае. Оборудование, выполненное с учетом
мировых достижений, отличается высокой произвоИнформационно-аналитический журнал
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

ром. Линия включает комплект формующего инструмента для изготовления труб различного диаметра.
Более тридцати линий для полиэтиленовых труб диаметром от 20 до 500 мм поставлены производителям в России, Украине, Беларуси. В их числе – некоторые заводы Группы «Полипластик», украинские
«Бровары-пластмасс» и «Поливтор», белорусский ЗПТ
и многие другие.
Линии для производства ПВХ труб, как гладкостенных, так и гофрированных, комплектуются высокоскоростными двухшнековыми экструдерами с компьютерным управлением, с коническими или параллельными шнеками.
Конечно, все оборудование комплектуется необходимой периферией и оснасткой. На складе всегда в
наличии периферийное оборудование, пользующееся наибольшим спросом, и наиболее востребованные запасные части к оборудованию.
Для поставки оборудования подбираются оптимальные условия с учетом возможностей и пожеланий покупателей. Компания БАЛИТЕХ осуществляет
сервисное обслуживание поставляемого оборудования, как гарантийное, так и послегарантийное. Наши
технические специалисты всегда доступны и готовы
придти на помощь.
«Держать руку на пульсе» компании помогает участие в отраслевых выставках. С 2000 года БАЛИТЕХ –
постоянный участник выставок в Москве. В 2004 году выставочную географию расширили Казахстан и
Украина, в 2007 к ним присоединится Узбекистан –
компания БАЛИТЕХ примет участие в первой выставке «ХимПластАзиа» в Ташкенте. Непосредственное
общение на выставках с потенциальными покупателями как нельзя лучше способствует пониманию их
потребностей и определению направления дальнейшего развития компании.
Стоя на пороге второго десятилетия своей действительно творческой деятельности, мы уверенно смотрим вперед.

дительностью, отличными характеристиками. А через
год на «Индустрии пластмасс–2004» была представлена линия для производства полиэтиленовых труб
РЕ125.
Высокопроизводительные линии серии РЕ предназначены для производства напорных труб из полиэтилена и полипропилена, широко применяемых для
водо- и газоснабжения. Благодаря самым современным комплектующим, значительно увеличена производительность одношнековых экструдеров. Управление линией осуществляется специально разработанной компьютерной системой компании Siemens,
которая позволяет контролировать параметры всей
линии в комплексе. Для нанесения опознавательной
полосы линии оснащены вспомогательным экструдеИнформационно-аналитический журнал
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