
Ye I Machinery Factory Co., Ltd.
Оборудование для получения однослойной и многослойной плёнки, изготовленной 
методом экструзии с раздувом из PP/HDPE/LLDPE/LDEP, оборудование для утилизации 
пластиковых отходов, оборудование для переработки пластика, переработки 
плёнки, выдува плёнки однослойной и многослойной, производства тканных мешков, 
экструзионное оборудование “ под ключ’’.

Компания Ye I Machinery Factory Co., Ltd. изготавливает с 1960 года экструзионное оборудование и другие 
станки.

В течение десятилетий, компания постоянно инвестирует в разработку и развитие новых технологий, а также в 
повышение квалификации сотрудников, оттачивая конкурентоспособность с помощью новейших промышленных 
технологий и с помощью высококвалифицированных специалистов собственного отдела разработки и развития 
продукции, специализирующихся на конструировании станков, контрольных системах и процессе изготовления. 

Для того, чтобы следовать мировому тренду защиты окружающей среды компания инвестировала в разработку 
и изготовление оборудования по переработке пластика, включающее измельчители, экструдеры и грануляторы 
для разного вида пластика, а также разработала технологию смены экрана в гидравлическом цилиндре без 
остановки работы оборудования. 

Кроме того, компания Ye I со дня своего основания 
постоянно улучшает качество продукции и проводит полный 
контроль качества товаров, начиная с проверки сырья, 
процесса изготовления и заканчивая контролем перед 
отправкой клиентам, каждый из сотрудников компании 
уделяет особое внимание качеству выпускаемой продукции. 
Компания обладает сертификатами качества ISO 9001:2000 
и CE. 

Продукция компании Ye I включает в себя оборудование 
для получения однослойной и многослойной плёнки, 
полученной методом экструзии с раздувом из PP/HDPE/
LLDPE/LDEP (полипропилена, полиэтилена низкого 
давления, линейного полиэтилена низкой плотности, 
полиэтилена высокого давления), все виды оборудования для переработки пластика, изготовления труб ПВХ, 
оборудование для гофрирования, для сплетения мешков из полипропилена/полиэтилена низкого давления (PP/
HDPE), оборудование для изготовления нитей из полипропилена/нейлона (PP/Nylon), машины для литья плёнки 
из ПП/ПЭ (PP/PE), оборудования для изготовления листов из PMMA/PS/ABS/PC/PP/PE, а также экструзионное 
оборудование под “ключ’’. Около 80% продукции экспортируется в Японию, Турцию, Россию, страны Африки, 
Центральной и Южной Америки, большинство продукции идёт под собственным брендом компании.
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