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Guangdong Liansu Machinery Manufacturing Co., Ltd - высокотехнологичное 
предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках, 
производстве, продажах и обслуживании оборудования для экструзии и 
автоматизации. Основанная в 1994 году, Liansu Machinery превратилась в одну 
из основных производственных баз экструзионного оборудования в Китае с 
более чем 500 сотрудниками в Фошане, провинция Гуандун.
Благодаря многолетнему опыту в индустрии пластмасс, сильному научно-
исследовательскому потенциалу, постоянству в исследованиях и инновациях, 
высококачественной продукции и высокопроизводительным технологиям мы 
создали уважаемый во всем мире бренд.
Компания продолжает развивать рынок в стране и за рубежом, создавать 
маркетинговые сети, с тем чтобы продукция экспортировалась в Россию, 
США, Австралию, Египет, Южную Африку, Южную Америку, Юго-Восточную Азию, на 
Ближний Восток, в Европу и другие страны и регионы.
У компании разрабатываются две основные серии продуктов: экструзионная и 
автоматическая. Экструзионная серия охватывает оборудование для труб, 
панелей, профилей и литой пленки, а серия автоматизации - оборудование 
для системы дозирования и подачи порошка ПВХ, онлайн-упаковки труб, 
вспомогательных автоматических устройств для термопластавтоматов и т.д. 
Размер и производительность нашей компании относятся к лучшим по отрасли.



Производительность -
350 экструзионных 

линий в год
Более чем 500 
сотрудников

R & D
Экструдер: 3 инженера
Вспомогательное: 10 инженеров
Экструзионные формы: 3 инженера
Электрические части: 5 инженеров
Технические проблемы: 20 инженеров
Всего: 41 инженер
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Экструзия 
пластика

Автоматизация

Информация

• Система экструзии труб
• Система экструзии профилей
• Система экструзии пленки
• Системы экструзии панелей и листов
• Вспомогательное оборудование

• Автоматическая онлайн упаковочная машина
• Автоматическая система подачи порошка и гранул

• Сбор информации
• Управление энергией
• Уход за оборудованием
• Управление качеством





Диаметр, мм Линия Мощность, кг/час
16~32 LSFP-32PVC 400

16~63 LSDP-63PVC 250

75~110 LSDP-110PVC 1000~1050

110-250 LSP-250PVC 1000~1050

180~400 LSP-400PVC 1000~1050

160~630 LSP-630PVC 750

280~800 LSP-800PVC 1000~1050
630~1000 LSP-1000PVC 1000~1050



Диаметр, мм Линия Мощность, кг/час
16-32 LSP-32PE 300

20~63 LSP-63PE 300

20-110 LSP-110PE 300

75-250 LSP-250PE 600

110-450 LSP-450PE 1000

160~630 LSP-630PE 1150~1200

400~1000 LSP-1000PE 1400~1500

500~1200 LSP-1200PE 1200~1300

800~1600 LSP-1600PE 1400~1500





Наше новейшее упаковочное 
оборудование может 
удовлетворить все потребности 
наших клиентов в производстве 
пластмасс; трубы ППР-ПВХ-ХПВХ, 
А также профили и кабель-каналы



Полный комплект автоматической установки поставляемой Liansu Machinery, включает 
хранение сырья, доставку материала, взвешивание и смешивание материала, а также 
автоматическую доставку смеси на производство к экструдерам.

Централизованная система автоматической подачи, обладает такими преимуществами, как 
высокая степень автоматизации, низкие единовременные инвестиции, централизованное 
управление и низкие эксплуатационные расходы. Эффективно сокращает количество 
операций по обслуживанию, экономит рабочую силу и средства на техническое обслуживание.



• Система атоматической загрузки Liansu
может быть использована для порошка ПВХ;

• Гранулы для экструзионных линий;
• Гранулы для термопластавтоматов.

• Автоматическое взвешивание, смешивание
и хранение;

• Чистый и аккуратный участок;
• Высокая эффективность и защита 

окружающей среды без загрязнения.

• Экономия затрат на рабочую силу;
• Повышение качества продукции;
• Повышение эффективности производства;
• Обеспечение лучшей рабочей среды.



УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ

СБОР ДАННЫХ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСТРУЗИОННЫХ ЛИНИЙ LIANSU

1. LIANSU 32 года занимается производством оборудования для экструзии 
труб, 30 лет - пластиковыми трубами. Мы производим оборудование и 
используем наше оборудование на своих экструзионных линиях, мы 
хорошо знаем пользовательский опыт;

2. LIANSU имеет большой опыт проектирования, производства и ввода в 
эксплуатацию;

3. У LIANSU есть собственная технология, которая гарантирует стабильную
экструзию и быстрое формование. Это основной момент, чтобы
гарантировать правильный диаметр трубы и равномерную толщину
трубы во время запуска машины;

4. LIANSU гарантирует постоянную стабильную скорость транспортировки
даже при низкой или высокой скорости, стабильную скорость
транспортировки. Это ключевой момент в обеспечении хорошего
качества внешней и внутренней поверхности трубы;

5. Большая емкость и лучшая пластификация;
6. Низкое энергопотребление;
7. Хорошее качество трубы;
8. Стабильное производство.



КОНСТРУКЦИЯ ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ ПВХ 

Экструдер

Головка 

Ванна 

Тянущее 

Отрезное

Укладчик



ЭКСТРУДЕР ДЛЯ ЛИНИЙ ЭКСТРУЗИИ ПВХ 

Экструдер Liansu, созданный для повышения 
производительности, использует 32-летний опыт 
производителей труб для разработки лучших на 
рынке шнеков и цилиндров для своих 
экструдеров.
Специально для Liansu наша коробка передач 
изготовлена из японских и немецких материалов 
с подшипниками SKF. Наш привод имеет высокий 
крутящий момент, стойкость к износу и хорошее 
охлаждение.
Мы усилили водяное охлаждение для первой 
секции цилиндра, подходящей для низкого 
содержания CaCO3.
Мы используем наши новейшие технологии в 
синхронных сверхвысокопроизводительных 
двигателях на постоянных магнитах 
(сервоприводы).



1. Конструкция шнека и азотирование будут отличаться в зависимости от типа добавок.
2. Liansu имеют разный дизайн шнеков для высокого и низкого CaCO3.
3. Процедура обработки шнека и цилиндра: Подготовка материала -> Закалка ->

Черновая обработка -> Термическая обработка -> Тонкая обработка -> Азотирование->
Тонкое шлифование.

4. Нагрев шнека.
5. Внешнее масло: для охлаждения лучше используйте масло, так как его температура

кипения выше, чем у воды, которая всего 100°C, но некоторое время необходимо
поддерживать температуру шнека выше 100°C.

6. Внутренняя дистиллированная вода (если CaCO3 выше 50% PHR, тогда мы
предлагаем использовать дистиллированную воду. Мы наливаем дистиллированную
воду внутрь, а затем запечатываем ее, чтобы она не рециркулировала).



Наша коробка передач изготовлена специально для 
Liansu из японских и немецких подшипников SKF.
Наш привод имеет высокий крутящий момент, 
устойчивость к износу и хорошее охлаждение.



Мы используем новейшие технологии в синхронных сверхвысокопроизводительных
моторах на постоянных магнитах (серво). Хорошие характеристики на низкой скорости
(постоянный крутящий момент в полном диапазоне скоростей);

Высокая динамическая реакция и высокая точность скорости;

Не требует обслуживания (заправка подшипника без остановки);

Уникальный внутренний и внешний канал воздушного охлаждения, степень защиты IP54;

Высокий коэффициент мощности, пониженный коэффициент компенсации на заводе.



Создание низкого 
давления / лучшее 

распределение расплава

Хорошая конструкция для
степени сжатия гарантирует
высокое качество трубы

Разумная конструкция 
рассеивателя обеспечивает 
равномерный поток материала

Точные допуски на толщину 
стенок в результате качества 
распределения расплава



Антивибрация снижает 
уровень шума и 
увеличивает срок службы 
вакуумного насоса

Весь резервуар 
и трубопровод 
из нержавеющей 
стали 304

Централизованный 
сброс воды, 
сокращение водоводов

Регулировка 
частоты и скорости 
вакуумного насоса



Каждая гусеница 
управляется независимым 
серводвигателем

Подходит для 
различного 

диапазона скоростей

Использование 
независимого 
серводвигателя снизит 
производственные 
затраты и поможет 
производить трубы 
хорошего качества.

Стабильная скорость



Каждая гусеница 
управляется независимым 
серводвигателем

Подходит для 
различного 

диапазона скоростей

Использование 
независимого 
серводвигателя снизит 
производственные 
затраты и поможет 
производить трубы 
хорошего качества.

Стабильная скорость



Спасибо за просмотр!

Служить потребностям настоящего, чтобы построить мост в будущее

Ваш менеджер: Susie Zhang 

Address: E-09, Daba Industrial Area, Longjiang Sect,
Shunde City,Guangdong,China Postcode:528318

Mobile:
Fax:
E-mail:

+8613929129682
+86-757-23888558
susie@liansu.com
www.ls-extrusion.com
www.lesso.com

mailto:nelson@liansu.com
http://www.ls-extrusion.com/
http://www.lesso.com/
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