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(57) Изобретение относится к фильере (10) для экструзии полого волокна из одной или нескольких
прядильных масс и устройству с фильерой (10), а также к способу экструзии полого волокна
при помощи фильеры (10), при этом в фильере (10) для каждой экструдируемой прядильной
массы имеется впускное отверстие (12, 13, 14) для введения прядильной массы в фильеру (10),
выпускное отверстие для выхода одной или нескольких прядильных масс вдоль выпускной оси
(A) и по меньшей мере один проточный канал для прядильной массы для проведения по меньшей
мере одной экструдируемой прядильной массы от впускного отверстия (12, 13, 14) к выпускному
отверстию, при этом по меньшей мере один проточный канал для прядильной массы имеет
участок воздействия на поток с входом и выходом, который для воздействия на прядильную массу,
проходящую по проточному каналу для прядильной массы, имеет направляющую структуру (18,
19, 20), при этом направляющая структура (18, 19, 20) выполнена таким образом, чтобы прядильная
масса, проходящая по проточному каналу для прядильной массы, двигалась, по меньшей мере,
частично вдоль по меньшей мере двух различных траекторий потока, при этом проходящие по
проточному каналу для прядильной массы траектории потока имеют, по существу, одинаковую
длину между входом участка воздействия на поток и выпускным отверстием проточного канала
для прядильной массы.






















































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

