
Промышленное оборудование
для успешного бизнеса



Наша цель 

Компания специализируется на разработке и 
производстве нестандартного и мелкосерийного 
оборудования для различных отраслей промышленности. 

Располагая собственным конструкторским отделом и 
производством, компания успешно проводит политику 
импортозамещения и внедряет современные технологии 
в России. 

Производство оборудования европейского 

качества по приемлемым для России ценам



СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
ГОЛОВКИ 
ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Компания производит прямоточные и 
L-образные смесительные головки,
обеспечивающие высокое качество 
смешивания.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Смесительно-дозировочные машины под маркой 
Седна производятся в России с 2008 года. За это 
время машины Седна завоевали репутацию 
недорогого и качественного оборудования. 

С 2015 года компания разрабатывает и 
производит оборудование сборочных и 
инспекционных станций для сборочных 
конвейеров в автомобильной 
промышленности.

НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

МАШИНЫ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ СЕДНА



МАШИНЫ 
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ 
СЕДНА

Гарантии качества оборудования 

 Применение комплектующих и узлов 
европейских производителей. 

 Производство деталей на собственных станках. 

 Собственное производство смесительных 
головок. 

Философия снижения издержек 

Оптимизация конструкции оборудования и 
уменьшение трудоемкости. 

 Применение серийно выпускаемых 
комплектующих. 

 Вертикальная интеграция производственных 
процессов. 



МАШИНЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
СЕДНА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Смесительно –дозировочные машины Седна

 Оборудование для RIM процесса

 Оборудование для теплоизоляции стальных  труб

 Оборудование непрерывной изоляции 

 Испытательное оборудование



Производство труб 
в ППУ изоляции 

фасонных изделий 
и скорлупы

Производство 
холодильников

Производство 
декора

Технология RIM

Заполнение 
различных 
полостей в 

судостроении

С 2008 года произведено и успешно 

эксплуатируется более 40 машин серии СЕДНА.  

Универсальность и высокая степень 

автоматизации позволяют легко интегрировать 

машину в производственный цикл.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство 
эластичного 

ППУ



 Векторное управление 

электродвигателями насосов

 Непрерывное изменение соотношения 

компонентов от 1:3 до 3:1

 Самоочищающаяся смесительная 

головка собственного производства

 Отсутствие потерь сырья при очистке 

головки

 Короткий технологический интервал 

между заливками

 Высокая надежность

 Универсальность применения

 Минимальное количество быстро 

изнашиваемых деталей

 Низкие эксплуатационные затраты

 Высокая степень автоматизации.

МАШИНЫ
ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ 
СЕДНА



РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Для данной сферы применения разработаны 

машины низкой производительности,

оснащенные L-образной головкой HPLH 8/12, 

обеспечивающей хорошее перемешивание и 

ламинарное течение смеси на выходе.

Малая производительность и ламинарный 

поток позволяют значительно уменьшить 

количество раковин в изделиях. 

Для трудно смешиваемых систем и 

улучшения качества смешения разработана 

линейка машин с рабочим давлением до 

200бар.

Для производства холодильников 

разработаны машины, оснащенные 

L-образными головками средней 

производительности HPLH12/14 и HPLH14/20, 

обеспечивающих хорошее перемешивание 

при компактных размерах.

Нестандартная компоновка машины 

обеспечивает простую интеграцию в 

существующее производство.  Например, 

возможно перемещение машины по рельсам 

вдоль изделий, либо увеличение длины 

шлангов до 15-20м

Для изоляции труб большого диаметра  

разработаны машины с 

производительностью до 550 л/мин. 

Для производства скорлупы и фасонных 

изделий разработаны машины, оснащенные 

L-образной головкой средней 

производительности, обеспечивающей 

хорошее перемешивание.

Для увеличения рабочей зоны разработана 

выносная консоль, оснащенная 

электрической талью.

Производство декора и 
изделий из интегрального 
ППУ 01

Производство 
холодильников

Производство труб с 
тепловой 
изоляциией02 03



РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Для RIM технологии разработаны машины 

низкой производительности, оснащенные 

L-образной головкой HPLH 8/12, 

обеспечивающей хорошее перемешивание.

Для трудно смешиваемых систем и 

улучшения качества смешения разработана 

линейка машин с рабочим давлением до 

200бар.

Для эластичного ППУ разработаны машины, 

оснащенные L-образными головками средней 

производительности HPLH10/14 и HPLH12/20 

с изменяемым перекрытием дозирующего 

канала. Данные головки обеспечивают 

идеальное перемешивание в широком 

диапазоне производительности.

Для систем ППУ с вязкостью более 

1500мПас используются машины с 

увеличенным рабочим давлением до 200бар.

В отличие от машин низкого давления, 

традиционно использующихся при 

непрерывном формовании, машины высокого 

давления Седна позволяют очищать 

смесительную головку от нарастаний без 

остановки линии и получения брака.

Для непрерывного формования используется 

L-образная головка HPLH 8/12 с минимальной 

производительностью 65г/сек, 

обеспечивающая ламинарное течение смеси 

на выходе.

Технология RIM 

04
Производство 
эластичного ППУ

Непрерывное 
формование05 06



СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
ГОЛОВКИ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Компания производит прямоточные и L-образные 
смесительные головки, обеспечивающие высокое 
качество смешивания.

МАШИНЫ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ СЕДНА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Смесительно-дозировочные машины под 
маркой Седна производятся в России с 
2008 года. За это время машины Седна
завоевали репутацию недорогого и 
качественного оборудования. 

С 2015 года компания разрабатывает и 
производит оборудование сборочных и 
инспекционных станций для сборочных 
конвейеров в автомобильной 
промышленности.

НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА



СМЕСИТЕЛЬНЫЕ
ГОЛОВКИ
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ 

Гарантии качества

 Твердость рабочей пары свыше 900 HV

 Производство деталей на собственных станках. 

 100% контроль изделий. 

Импортозамещение

Разработанные смесительные головки полностью 

совместимы с продукцией ведущих иностранных 

производителей и могут являться заменой 

дорогостоящих импортных узлов. 



КОНСТРУКЦИЯ

Твердость рабочей пары напрямую влияет на 

стойкость к износу и образованию задиров, 

приводящих к выходу из строя головки. 

Применяемая технология газового 

азотирования позволяет получить 

исключительно высокую твердость 

поверхностного слоя свыше 900HV, 

недостижимую при обычной закалке или 

цементации.  

Данное техническое решение позволяет 

увеличить расчетный срок службы головки до 

200 000 циклов

Конструкция смесительных L – образных 

головок Седна позволяет регулировать 

степень  перекрытия дозирующего канала.

При увеличении перекрытия значительно 

увеличивается пребывание материала в 

смесительной камере, благодаря чему 

улучшается перемешивание.  

Это техническое решение значительно 

расширяет рабочий диапазон головок, 

обеспечивает стабильное качество на малых 

производительностях.

Несмотря на минимальный зазор в рабочей 

паре, со временем на штоке происходит 

нарастание полиуретана. 

Для механической очистки штока 

предусмотрен металлический скребок, 

удаляющий полиуретан, который затем 

удаляется из разделительной камеры. 

Данное решение позволяет значительно 

увеличить срок службы гидравлического 

уплотнения штока.

Высокая твердость 
рабочей пары 01

Регулировка 
перекрытия 
смесительной 
камеры

Механический 
скребок на штоке02 03



КОНСТРУКЦИЯ

Разделительная камера размещена между 

управляющим гидравлическим цилиндром и 

рабочей парой.

Камера имеет дренажные отверстия и служит 

для разделения рабочей пары, 

контактирующей с компонентами ППУ и 

гидравлической системой машины.

Полость камеры заполняется инертной 

смазкой, служащей для смазки рабочей пары. 

Камера также исключает попадание масла в 

компоненты ППУ при повреждении 

уплотнения штока.

Датчики открытия головки предусмотрены 

для контроля положения штоков в процессе 

работы машины. 

Применение датчиков позволяет увеличить 

точность дозирования за счет отсчета 

времени от фактического открытия головки, а 

не по времени подачи управляющего 

импульса. 

Помимо увеличения точности дозирования, 

применение датчиков позволяет 

предотвратить аварийные ситуации, 

связанные с не открытием прочистного

штока в L – образных головках.

Минимальный зазор рабочей пары 

предотвращает попадание в него 

компонентов пенополиуретана, вследствие 

чего уменьшается прилипание штока и 

увеличивается ресурс смесительной головки.

Разделительная 
камера 04

Датчик открытия 
головки

Зазор рабочей 
пары 6мкм05 06



ПРЯМОТОЧНЫЕ 
ГОЛОВКИ

Прямоточные смесительные головки
(R – тип) являются стандартным 
решением при заливке в закрытые формы.

 Простая и надежная конструкция

 Малый вес и габариты

 Высокая производительность

 Взаимозаменяемость с головками 
других производителей

 Низкая стоимость при хорошем 
качестве смешивания



L – ОБРАЗНЫЕ 
ГОЛОВКИ

За счет поворота на 90⁰ и движения по 
расширяющемуся каналу происходит 
успокоение потока и на выходе из головки 
получается спокойный ламинарный поток. 

Малая производительность и ламинарный 
поток на выходе из головки позволяют 
значительно уменьшить количество 
раковин в изделиях

ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ФОРМ



L – ОБРАЗНЫЕ 
ГОЛОВКИ

За счет поворота на 90⁰ и частичному 
перекрытию дозирующего поршня головки 
данного типа сочетают высокую 
производительность и отличное качество 
смешивания.

Увеличенный размер дозирующего 
поршня позволяет получить высокую 
производительность в сочетании с 
малыми габаритами.

ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ФОРМ



СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
ГОЛОВКИ 
ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Компания производит прямоточные и L-
образные смесительные головки, 
обеспечивающие высокое качество 
смешивания.

МАШИНЫ 
ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ СЕДНА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Смесительно-дозировочные машины под 
маркой Седна производятся в России с 
2008года. С 2015 года компания разрабатывает и производит 

оборудование сборочных и инспекционных станций  
для сборочных конвейеров в автомобильной 
промышленности.

НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА



Оборудование для 
автомобильной 

промышленности

 Сборочные рабочие станции, 
интегрированные в конвейер

 Инспекционные станции

 Ленточные конвейеры с функцией 
накопления 

 Портальные манипуляторы

 Подъемники

 Решения на основе промышленных 
роботов



 Собственный проектный отдел

 Локализация производства в 

Санкт-Петербурге

 Полный цикл производства от 

производства деталей до сборки 

автоматики и программирования

 Производство деталей на 

собственных станках с ЧПУ

 Полное тестирование устройств перед 

отгрузкой

 Доработка устройств заказчика при 

изменении модельного ряда изделий

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Данное направление рассчитано в первую 

очередь на автомобильные производства, 

расположенные в Санкт-Петербурге и 

Северо-Западном регионе. Простая 

коммуникация и оперативное принятие 

решений делает сотрудничество удобным 

и взаимовыгодным.      



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
Наше оборудование успешно работает более чем на 50 предприятиях России и СНГ

РОССИЯ

КАЗАХСТАН

БЕЛОРУССИЯ

www.sednatech.ru

+7 (812) 670-07-12

office@sednatech.ru


