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О компании

Основной деятельностью компании МАНРО, является  

проектирование и производство запасных частей, к

экструзионному оборудованию, используемых в различных  

индустриальных направлениях

Преимущества работы с нами

Изготовление  

запасных частей,  

согласно, образцам и  

чертежам

Опыт в производстве  

запасных частей  

экструдеров с 2009 года

Производство и
поставка в сжатые  

сроки

Послепродажная  

поддержка

Работа на современном  

оборудовании DMG  

MORI

Использование  

высококачественного  

материала



Оборудование

Наша компания использует высокоточное  

металлообрабатывающее оборудование

концерна DMG MORI для получения  

наивысшего результата при производстве  

продукции

www.dmgmori.com

http://www.dmgmori.com/


Продукция нашей  
компании



Шнековые элементы
Изготовление шнеков и шнековых элементов для различных  

экструдеров является главным направлением работы нашего

предприятия.

За время деятельности компании, наработана большая база знаний  

по проектированию и производству шнековых элементов к различным  

двухшнековым экструдерам мировых производителей.

При отсутствии требуемого элемента в номенклатуре изготовления,  

специалистам компании достаточно образца для проектирования  

аналогичного изделия к вашему оборудованию.

Баррели
Нашей компанией изготавливается широкая номенклатура  

материальных цилиндров со сменными рабочими гильзами, для  

их многократного использования.

Также специалистами компании успешно осуществляется  

ремонт изношенных материальных цилиндров, путем замены

гильзы материального цилиндра. Ремонт возможен даже в том  

случае, если материальный цилиндр имеет цельную конструкцию  

без сменной гильзы. Установка износостойкой гильзы в ваши

баррели, восстановит их технические характеристики до

состояния новых



Фильеры, ножи, вставки
Любой инструмент, даже очень качественный, с течением времени  

притупляется, ломается, так или иначе, выходит из строя в режиме

постоянной эксплуатации. Для того чтобы наладить практичную и  

экономичную работу, мы рекомендуем, вариант покупки ножей для фрез  

грануляции в нашей компании. Наше оборудование позволяет

изготавливать ножи толщиной от 2 мм.

Наша компания изготавливает весь спектр сопутствующих частей к  

материальной части экструдера, таких как:

• шнеки боковых дозаторов

• спиральные шнеки дозаторов

• вставки вакуумных и атмосферных дегазаций

• вставки боковых питателей

• камеры вакуумных дегазаций

• фильеры стренговой, водокольцевой и подводной грануляции



Изготавливаем запасные  
части к любому оборудованию

• Krauss Maffei

• Bühler

• Buss

• Coperion

• ICMA

• APV

• GME

• Leistritz (HP design)

• Maris

• Mas

• NR

• OMC

• SHJ

• Theysohn

• STR

• SM Platek

• Clextral

• Nordson

• GALA

• MAAG



Каталог материалов



Шнековые элементы
Мы используем инновационные и эффективные решения совместно с

мировыми производителями для поддержания высокого качества. Мы можем

предложить различные стали для изготовления Ваших элементов, исходя из

условий работы

Коррозионная стойкость

Типы элементов

• Транспортные элементы

• Месильные элементы

• Смешивающие элементы

• Шнеки боковых питателей

• Диаметр от 18 до 250
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Code Material Hardness

A50 Конструкционная сталь 64HRC

CPPU Инструментальная сталь 60-2 HRC

DMo5 Быстрорежущая сталь 64-2 HRC

PMD23 PM –быстрорежущая сталь 65-2 HRC

K390 PM-инструментальная сталь 65-2 HRC

HWS PM-инструментальная сталь 63-2 HRC

CPOH+ PM-инструментальная сталь 60-2 HRC

M340 Нержавеющая сталь 60-2 HRC

R17X Нержавеющая сталь 57-2 HRC

M390 PM-Нержавеющая сталь 64-2 HRC

M398 PM-Нержавеющая сталь 65-2 HRC



Гильзы
Мы используем инновационные и эффективные решения совместно с  

мировыми производителями для поддержания высокого качества. Мы

можем предложить различные стали для изготовления Ваших гильз, исходя  

из условий работы

Коррозионная стойкость

Типовые изделия:

• Загрузочный баррель

• Закрытый баррель

• Баррель с боковым вводом

• Баррель дегазации

• Комбинированный баррель

• Износостойкие гильзы
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Code Material Hardness

A 50 Конструкционная сталь Surface 64 HRC

M390 PM- нержавеющая сталь 65-2 HRC

PMD23 PM- быстрорежущая сталь 64-2 HRC

HWS PM- инструментальная сталь 62-2 HRC

R17X Нержавеющая сталь 57-2 HRC

K390 PM- инструментальная сталь 64-2 HRC

KI Специальная сталь 58-2 HRC

VANAX PM- нержавеющая сталь 60-2 HRC



Контакты

Russia

Отдел продаж:

+7 8482 392688

+7 (987) 977 5425

+7 (927) 788 9239

sales@gkmanro.ru

rosprom-tlt@mail.ru 

www.gkmanro.ru
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