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Керамические строительные материалы

Новая фильера STIFF EXTRUSION 
Stiff Extrusion (жесткая экструзия) – это всесторон

не обновленная и разработанная специально для ан
глосаксонского рынка фильера.

Инновационный экструзионный блок подразделяет
ся на две идеально интегрированные части: «Pressure 
Head» (прессовая головка) и «Die» (фильера).

Основные новшества касаются используемых ма
териалов, специально разработанных  для облегче
ния скольжения глины с учетом показателей износо
стойкости.

Секция «Прессовая головка» оборудована  специ
альной  полиамидной самосмазывающейся рубаш
кой,  легкозаменяемой, предназначенной  для умень
шения трения при экструзии.

Фильера OMEGA 
Bongioanni Stampi (Бонджиоанни Стампи) разра

ботала новую серию экструзионных аппаратов для 
широкого ассортимента продукции, и в частности, 
это фильера OMEGA – самая инновационная из су
ществующих на рынке фильер, специально разрабо
танная для удовлетворения запросов самых требова
тельных заказчиков. Bongioanni Stampi ввела матери
алы, которые никогда ранее не использовались при 
производстве фильер, и уделила особое внимание 
этапу технического обслуживания.

Все компоненты фильеры OMEGA, имеющие не
посредственный контакт с глиной, изготовлены из 
антиабразивных материалов, гарантирующих как от
личное качество внешней регулировки, так и высо
кую износостойкость. Так, стойки моста держателя 
кернов полностью выполнены на оборудовании с 
числовым программным управлением с квадратным 
сечением для возможности использования антиабра
зивных сталей, представленных и доступных на рын
ке исключительно в плитах. Кроме того, особое вни
мание было уделено процессу сварки, предусмотрен
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ному только там, где это необходимо, и выполненному 
методом TIG с использованием электродов из того 
же износостойкого материала.

Важно также подчеркнуть использование альтер
нативных материалов, таких как алюминий, для изго
товления некоторых компонентов фильеры, не контак
тирующих с экструдированной глиной, с целью сниже
ния веса фильеры и облегчения ее перемещения. 

Большой интерес представляет новая система 
смазки тормозов с внешней регулировкой, которая 
включающая в себя смазочное устройство и тефло
новые скользящие пластины, на которые опираются 
тормоза, изготовленные с бóльшей толщиной для 
увеличения площади трения и, следовательно, ин
тенсивности торможения. 

Решающим значением для клиентов является 
возможность поставки отдельных запасных частей 
для любого компонента фильеры, что позволяет из
бежать заказа производителю всей фильеры.

www.bongioannimacchine.com

Что касается секции  «Фильера», то она оснащена 
кернами и рамкой  из оксида алюминия, имеющими 
высокое сопротивление к истиранию и при этом глад
кую и скользящую поверхность.

Кроме того, важно отметить, что в комплект по
ставки «Фильера» включена классическая подготов
ка внешней смазки; мост держателя кернов выпол
нен на станках ЧПУ бессварочным методом из изно
состойкого материала и дополнительно защищен 
двойным слоем хромирования. Для измерения дав
ления и температуры комплект дополняет цифровой 
пластометр, расположенный на  секции «Прессовая 
головка», с выходом для ПК.
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