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(57) Предложено устройство (1) для производства
окрашенного расплава пластика (S1) и неокрашен-
ного расплава пластика (S2), содержащее много-
червячный экструдер (2), первый узел (3) дозиро-
ванной подачи материала, второй узел (4) дозиро-
ванной подачи материала и управляющее устрой-
ство (5) для выбора между первым рабочим режи-
мом (B1) для производства окрашенного распла-
ва пластика (S1) и вторым рабочим режимом (B2)
для производства неокрашенного расплава пласти-
ка (S2). Упомянутый первый узел (3) дозирован-
ной подачи материала служит для подачи в корпус

(6) многочервячного экструдера (2) через первое
загрузочное отверстие (16) неокрашенного пласти-
ческого материала (M), а упомянутый второй узел
(4) дозированной подачи материала служит для по-
дачи в корпус (6) через второе загрузочное отвер-
стие (17) по меньшей мере одного красителя (F).
Для производства неокрашенного расплава пла-
стика (S2) неокрашенный пластический материал
(M) подают только через первое загрузочное отвер-
стие (16), а остаточный краситель (F), который все
еще имеется во втором узле (4) дозированной по-
дачи материала или в области второго загрузочного
отверстия (17), не загрязняет неокрашенный рас-
плав пластика (S2). Устройство (1) обеспечивает
производство окрашенного и неокрашенного рас-
плава пластика (S1, S2) простым, гибким и эконо-
мичным образом.
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