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О компании 

Компания «Дифлекс» - ведущее российское предприятие по поставке 
полного спектра высококачественного периферийного оборудования 
ведущих мировых производителей для переработки пластмасс. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ: 
 

• Надежное  оборудование мировых брендов 
• Инжиниринг проекта 
• Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание 
• Широкий ассортимент оборудования 
• Индивидуальный подход к каждому клиенту 
• Минимальные сроки поставки продукции 
 

 
  



О компании 

 
Компания «Дифлекс» официальный представитель в России: 

 



Партнеры 

Cumberland Engineering-  
Основанная более 70 лет назад корпорация Cumberland Engineering, является общепризнанным 
лидером в перерабатывающей промышленности. Cumbreland непрерывно работает над 
улучшением качества своей продукции и, предоставляемых, услуг, чтобы, в полной мере 
соответствовать, или, даже, превысить ожидания заказчиков. 
Ассортимент оборудования: 
• дробилки – шнековые, роторно-ножевые 
•  шредеры – одноваловые, двуваловые, трубные 
•  измельчители 
•  пелетайзеры 
•  сепаратор полимеров  



Партнеры 

AEC – 
Более 40 лет является лидером в отрасли по  
поставке и производству вспомогательного  оборудования в индустрии пластмасс.  
 
Ассортимент оборудования: 
• Вакуум-загрузчики 
• Дозаторы  
• Сушилки для пластмасс 
• Централизованная загрузка материала 
• Транспортировка 
• Системы управления 



Партнеры 
Kahl Group S.A.- 
Компания, основанная в 1993 г., с самого начала взяла путь на создание и совершенствование 
комплексных систем автоматизации процессов в области переработки пластмасс.  
 
Ассортимент продукции: 
• автоматическая станция растаривания мешков 
• пакетоделательные машины 
• оборудование для производства 
        гибкой упаковки 
• гравиметрические дозаторы и смесители 
• разработка программ и PLC 



Партнеры 

Flexxolutions –  
Ведущий мировой производитель текстильных гибких силосов для  
хранения различных продуктов. 
Основным направление компании является разработка, производство и 
монтаж различных систем хранения. 
Ассортимент продукции: 

• Тканевые силоса 
• Биг-беги 



Партнеры 

   P+W Metallbau- 

      Компания "P+W Metallbau GmbH & Co. KG", являясь международной компанией по производству 
бункеров, предлагает уже как  более 20 лет индивидуально согласованную, эффективную складскую 
технику из одних рук. С помощью современнейшего производственного оборудования на 
территории предприятия, занимающего более 24 000 м², на сегодняшний день производятся 

бункеры, бункерные системы и спецкомпоненты для бункеров. 

 



Партнеры 

Virginio Nastri –  
произвела первый конвеер в 1964 г. и в настоящее время входит в пятерку самых крупных 
мировых компаний – производителей оборудования для транспортировки, упаковки и учета 
готовой продукции. 
 
Ассортимент оборудования: 
• Транспортеры и сепараторы для литников 
• Нестандартное оборудование: транспортеры, изготовленные в соответствии с особыми 

требованиями Заказчика 
• Автоматические системы транспортировки и учета готовых изделий линии для учета и 

упаковки готовой продукции: автоматическое оборудование (электрическое и 
пневматическое) для хранения и упаковки готовых изделий 



Партнеры 

Kongskilde Industries A/S- 
Основное направление деятельности компании Kongskilde Industries A/S - поставка 
систем пневмотранспорта и систем пылеотделения 
Ассортимент оборудования: 
• фланцевые трубопроводы стандарта OK и FK, совместимые с трубами Jacob 
• воздуходувки 
• роторные питатели 
• системы пылеотделения 
• системы сепарации 
• разработка специального оборудования 



Партнеры 

Bunting® Magnetics Co.-  
производит широкий ассортимент магнитного сепарационного оборудования для удаления примесей 
черных металлов из сухих порошковых материалов, жидкостей и жидких растворов. Мы поставляем все, 
начиная от основных стержневых магнитов, магнитных решеток и пластинчатых магнитов до магнитов в виде 
корпуса, самоочищающихся сепараторов, шкивов и барабанов.  

Ассортимент оборудования: 

  • Стержневые магниты 
• Решетчатые магниты 
• Серия выдвижных магнитов 
• Очиститель охлаждающей жидкости 
• Магнитные ловушки для жидкости 
• Барабанные магниты 
• Магниты, устанавливаемые в центре потока 
• Линейные магниты 
• Подвешиваемые пластинчатые магниты 
• Магнитный сепаратор серии xtractor для всех видов 

магнитов 
• Сепараторы, устанавливаемые поперек конвейерной 

ленты 
• Детекторы металла 



Партнеры 

Nordson Polymer Processing Systems – 
объединяет в одном поставщике, более чем 200-летний суммарный опыт по 
производству пластмасс. Включает в себя следующие компании: 
• Nordson BKG является лидером в области подводных грануляторов. 
• Nordson EXTRUSION DIES INDUSTRIES является мировым лидером в области разработки и изготовления 

щелевых экструзионных головок, подающих блоков для совместной экструзии и головок для щелевых 
систем нанесения покрытий для переработчиков пластика и пользователей конверсионного 
оборудования во всех отраслях. 

• Nordson PPS GmbH (KREYENBORG brand) является лидером в области технологии фильтрации 
расплавов, предлагая широкий ассортимент продукции и богатый опыт ее практического применения. 

•  Nordson XALOY предлагает самую высококачественную продукцию для экструзионных цилиндров, 
высокопроизводительных шнеков, пластицирующих систем в сборе, теплопередающих роликов, 
насосов расплава, фильтрозаменителей, грануляторов и чистящих печей. 
 
 

 



Партнеры 

ROEMHELD  
– это промышленная группа, включающая предприятия Römheld GmbH Friedrichshütte, г.Лаубах, Германия, 
Hilma-Römheld GmbH, г.Хильхенбах, Германия, и Stark Spannsysteme GmbH, г.Гётцис, Австрия, 
специализирующаяся на производстве зажимных устройств (гидравлических, пневматических, 
электромеханических и механических), применяемых в машиностроении и металлообработке. 



Сервис 

Наши опытные специалисты осуществляют: 
• подбор оборудования  согласно техническому заданию 
• доставку на предприятие 
• ввод в эксплуатацию  
• сервисное обслуживание 



Сервисное обслуживание 
Монтаж и пуско-наладка оборудования 
• Специалисты ООО «Дифлекс» в зависимости от проекта производят тестирование и пуско-наладку 

всего оборудования, а также проводят обязательный инструктаж персонала Заказчика. 

• При монтаже комплексных проектов выполняется прокладка трубопровода систем охлаждения или 
загрузки материала, электромонтажные и сварочные работы. Сервисные инженеры нашей компании 
имеют все необходимые разрешения и допуски, требующиеся на производстве. 



Сервисное обслуживание 

   Гарантийное и постгарантийное обслуживание 
      Качественное гарантийное обслуживание - залог успеха компании «Дифлекс». Мы понимаем, 

что простой линии по причине выхода из строя оборудования или его частей ведет к 
значительным финансовым потерям, поэтому мгновенно реагируем на поступившие 
сообщения. 

 
      В случае наличия запчастей на складе, наш специалист прибудет на производство для замены в 

течение кратчайшего срока. При отсутствии необходимых компонентов, будет организована 
доставка экспресс-курьером с завода-изготовителя. 

 
      При необходимости, будет организован выезд специалиста с завода-изготовителя. После 

окончания гарантийного срока мы предлагаем заключить договор на послегарантийное 
обслуживание для поддержания оборудования в исправном техническом состоянии. 



Сервисное обслуживание 

Поставка запасных частей 
Для обеспечения оперативной и эффективной работы, в нашей компании создан склад запасных частей, 
быстроизнашиваемых элементов и комплектующих.  
 
Всегда в наличие следующие позиции: 
• шланги ПВХ и ПУ для транспортировки материала 
• фильтрующие элементы 
• трубные хомуты Eurac и системы Camlock 
• комплекты ножей и сит 
• элементы насосов и двигателей 
• пневматические трубки и фитинги 
• контроллеры и ПЗУ 



Наши клиенты 

Нашими клиентами являются предприятия по всей  России и СНГ, 
среди которых: 



Спасибо за внимание! 
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