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Линии для производства профилей из 

древесно-полимерного композита (ДПК) 

Профили из древесно-полимерного композита (ДПК) в настоящее время 
в пластмассовой промышленности имеет очень широкий спрос. 
Производство экструзионных древесно-полимерных композитов (ДПК) 
является одним из наиболее перспективных в области рационального 
использования отходов лесопиления, мебельного и 
деревообрабатывающего производств, использования низкосортной 
древесины, растительных целлюлозосодержащих отходов и вторичных 
пластмасс для переработки в высококачественные профильные детали 
для очень широкого спектра применений, включая строительство и 
мебель. 
Линии для производства профилей из древесно-полимерного композита 
(ДПК) перерабатывает опилки и древесные отходы в сырье, в различные 
профили (PE, PP, PVC), которые одновременно обладают 
характеристиками дерева и пластика. Для того чтобы 
Древесно-полимерный композит обладал лучшими свойствами, часто в 
процессе производства добавляют различные вспомогательные 
вещества, например: антипирен, смазку, вспениватель и т.д.Главная 
продукция нашей компании: Линии для производства профилей из 
древесно-полимерного композита (ДПК), профилегибочное оборудование 



и.т.д 
ДПК обладает волокнистой поверхностностью, а также такими 
свойствами как, презервирование, предупреждение пожара, 
герметизация, жароупорность. Вся продукция и отбросы на 100% 
перерабатываются, что позволяет избежать вредных выбросов в 
атмосферу, и является экологический чистым материалом. 
С повышением технологии производства ДПК, в современном мире он 
уже обширно используется в качестве основного отделочного материала.  

ДПК Серия одноступенчатого оборудования для тонколистовой 
панели  

Модель Производительн
ость кг/ч 

Общая 
мощнос
ть  

Соотношен
ие длина и 
диаметр  

Оборот
ы 
о/мин 

Габариты мм³ 

HXLMSH
-1 90~220 126 10~32 60~80 22,900×2,530×3,

100 
HXLMSH
-2 200~400 200 10~32 60~80 22,900×2,530×3,

100 
HXLMSH
-2 200~650 240 10~32 60~80 22,900×2,530×3,

100 
ДПК Серия одноступенчатого оборудования для профилей  

Модель Производительн
ость кг/ч 

Общая 
мощнос
ть  

Соотношен
ие длина и 
диаметр 

Оборот
ы 
о/мин 

Габариты мм³ 

HXLMSY
-1 40~60 75 10~32 60~80 15,400×1,500×2,

500 
HXLMSY
-2 70~120 103 10~32 60~80 20,300×2,230×2,

900 
HXLMSY
-3 90~220 126 10~32 60~80 22,900×3,500×3,

100 
ДПК Серия одноступенчатого оборудования для декоративных 
материалов  

Модель Производительн
ость кг/ч 

Общая 
мощнос
ть  

Соотношен
ие длина и 
диаметр 

Оборот
ы 
о/мин 

Габариты мм³ 

HXLMSZ
-1 10~25 30 10~32 60~80 15,000×1,800×2,

500 
HXLMSZ
-2 40~60 75 10~32 60~80 16,900×2,000×2,

900 
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