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What is the co-extrusion process?
Что такое процесс ко-экструдии?

Commitment to quality?
Гарантия качества?

Gutters and downpipes are normally manufactured using a process called extrusion.
Co-extrusion is a process whereby two different materials are extruded at the same
time to manfacture a single product which consists of an inner and outer layer.
The outer layer or “skin” is made from a high performance material which has
installed benefits.
Желоба и трубы ПВХ обычно производятся методом называемым экструдия.
Ко-экструдия это производственный процесс при котором два различных материала
одновременно прессуются (экструдируются) в одно изделие состоящее из
внутреннего и внешнего слоев. Внешний слой, так назваемая «кожа», изготовлен
из специально разработанного материала очень высокого качества.

Hunter have a programme of continuous improvement in product
and process quality. Co-extrusion is the next generation of technology
which enables our already high standards to be further enhanced.
With our co-extruded gutters, the inner layer is colour co-ordinated
with the outer to give you an excellent finish.
Компания Hunter Plastics следут программе по процессу постоянного
улучшения качества производимой продукции. Ко-экструдия это
технология следующего поколения, которая позволяет постоянно
повышать наши высокие стандарты производства. Особенность
ко-экструдированных желобов Hunter в том, что цветовое решение
внутреннего слоя скоординированно с цветом внешнего слоя, в итоге
внешний вид продукта соответствует его высокому качеству.

Why co-extrude?
Почему ко-экструдия?
Higher gloss finish
Высококачественное глянцевое покрытие.
Greater weathering performance
Повышенная устойчивость к неблагоприятным
погодным условиям.
Consistent match with pipes and fittings
Полностью совместимы с трубами и фиттингами.
No increase in production or finished product cost
Улушение технологии проиводства не повлияет на
цену продукции.

How to tell the difference?
Как различить новый продукт?
Hunter co-extruded gutters and pipes are packaged in an
improved quality sleeving with a tape containing our co-extrusion
logo as shown. On the inside of the gutter the outer layer is
visible for 5mm inside the lengths (top edge).
Желоба и трубы Hunter упакованы в новую, улучшенного
качества пленку, с нанесенным логотипом ко-экструзионного
продукта (как показано ниже). Также с внутренней стороны
желоба ясно различим 5мм внутренний слой ко-экструзии.

Improved aesthetics for your projects
Высокая эстетичность для Вашего проекта.
Co-extrusion of gutters and pipes enables Hunter to ensure our
range of fittings have a closer colour and gloss match to the
extruded lengths, giving our customers what they want, attractive,
effective, excellent quality rainwater systems.
Введение нового типа производства по технологий ко-экструдии
позволяет компании Hunter гарантировать высокий уровень
сопротивления к выцветанию и сохранность высокоэстетичного
вида водосточных систем нашего производства. Мы предлагем
нашим клиентам продукт, который они хотят получить- надежные,
эстетичные, высококачественные водосточные системы Hunter.

