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С большим нетерпением
представители мировой
индустрии полимерных
материалов и их клиенты
ожидают начала

8�й московской выставки
«Интерпластика», которая
с 1988 года является
ведущей отраслевой
выставкой в области про�
изводства и переработки
полимерных материалов.
На сегодняшний день
во всей Восточной Европе
едва ли найдется еще один
рынок, который —
при политической
стабильности — обладал

ПЛАСТМАССА И КАУЧУК

8�я «Интерпластика»
будет успешной

бы таким же потенциалом
развития, как российский.
Темп ежегодного экономи�
ческого роста, составляю�
щий свыше 4 %, для многих
немецких предприятий
является достаточным
основанием для того,
чтобы рассматривать
Россию как территорию,
которая весьма привлека�
тельна для инвестиций и
сбыта.
Специалисты прогнозируют,
что по сравнению с пре�
дыдущим годом в среднем
прирост прибыли
иностранных компаний,
работающих в России,
составит в 2003 году 12 %.
Не только позитивные
конъюнктурные условия, но
и продолжающийся рост
потребления полимерных
материалов в России
свидетельствуют в пользу
того, что восьмая
«Интерпластика» будет
успешной.

Удачи в делах.
Joachim Ronisch:

Пластмасса и
упаковка
объединятся

Организаторы уверены,
что программа выставки со�
ставлена удачно. В этом году
наряду со специалистами из
различных уголков России
мероприятие посетят ряд
участников из западно�ев�
ропейских стран, которые
хотят познакомиться с рос�
сийской индустрией пласт�
масс и резин. Одно из веду�
щих европейских специа�
лизированных изданий в
области производства пласт�
масс K�Zeitung предлагает
своим читателям путешест�

8 �я международная специ�
ализированная выставка

«Интерпластика», в которой
примут участие 330 экспо�
нентов из 24 стран мира, как

Интерпластика 2004

330 экспонентов

и в прошлый раз, будет про�
водиться одновременно с вы�
ставкой «Упаковка/Упак
Италия» в Москве, в «Экспо�
центре» на Красной Пресне.

вие на «Интерпластику», в
котором примут участие 30
немецких производителей
пластмассы и упаковки.

В этом номере, посвящен�
ном выставке, вы найдете
обзор современного евро�
пейского ассортимента обо�
рудования для производства
пластмасс. Ведущие менед�
жеры расскажут о перспек�
тивах российского рынка
пластмассы и упаковки, а
также о своих новых техноло�
гиях и разработках в области
полимерных материалов. К
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Норберт Шмидт — новый
руководитель Messe Dusseldorf
Moskau
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гия, горная промышленность
и медицинская техника, а
также горнопромышленную
выставку в Дюссельдорфе. В
2000 г. в связи с учреждением
совместного предприятия
Messe Düsseldorf и Koelnmesse
он был назначен руководите�
лем проекта.

В 2001 г. он возглавил фир�
му Cidex Trade Fairs Pvt. Ltd.
(Индия), которая консульти�
ровала группу инвесторов по
вопросам строительства в

ОРГАНИЗАТОРЫ

С 1 января 2004 г. ООО «Messe Dusseldorf Moskau»
возглавляет Норберт Шмидт (Norbert Schmidt). Таким
образом, опытный организатор представляет знаменитую
фирму Messe Dusseldorf на одной из ее важнейших
зарубежных площадок.

Индии нового выставочного
центра. Центр, построенный
в г. Hyderabad, стал первой в
Индии выставочной площад�
кой международного уровня.

За последние 3 года Cidex
Trade Fairs под руководством
Норберта Шмидта стала круп�
нейшим в стране частным
устроителем выставок. К

Н орберт Шмидт работает в
Messe Düsseldorf (ранее —

Nowea International) с 1992 г.
Инженер�строитель по обра�
зованию, он сначала зани�
мался выставочной техникой.
Как технический референт
приобрел и свой первый опыт
работы в России.

С 1993 по 1999 г. Шмидт
был координатором одного
из проектов Messe Düsseldorf.
Он курировал мероприятия в
таких сферах, как металлур�

Технологии Battenfeld: сегодня специально
для российских клиентов

зованием 4�гнездной пресс�
формы. Усилие смыкания
этого термопластавтомата
составляет 1300 кН, его шнек
имеет диаметр 45 мм, а соот�
ношение длины к диаметру
составляет 22. Точное управ�
ление установкой обеспечи�
вается системой управления
Unilog B2.

Модели серии НМ с
усилием смыкания свыше
8 000 кН также имеют ком�
пактную конструкцию, отли�
чающуюся двумя плитами с
выдвижными балками. При
сопоставимых путях переме�
щения плит и монтажных
размерах инструмента это —
самые компактные гидрав�
лические машины соот�
ветствующего класса усилия

смыкания как по длине, так и
по площади размещения. Че�
тыре выдвижные балки обес�
печивают свободный доступ
к зоне установки инстру�
мента, а также монтаж круп�
ногабаритной оснастки. Об�
легчен также доступ к меха�
низму выталкивателя.

Предусмотрены широкие
возможности автоматизации
операций. Демонстрируе�
мый на выставке робот
UNIROB R8 — экономичное
современно устройство. Бла�
годаря общей платформе
управления обеспечивается
отличная синхронизация

рабочих циклов машины и
робота, а также их оптими�
зация по времени. UNIROB
R8 рассчитан на съем и пере�
мещение деталей весом до
8 кг. Точность позициони�
рования составляет 0,1 мм.
Робот оснащен стандартны�
ми периферийными интер�
фейсами, например, для
транспортера или огражде�
ния опасной зоны. Можно
также подключить целый ряд
дополнительных перифе�
рийных устройств. К

Battenfeld
Павильон 1, стенд 1D06

Модельный ряд HM явля�
ется совершенно новой

серией машин. Для усилий
смыкания до 1600 кН ис�
пользуется плунжерная гид�
равлика, а свыше 2100 кН —
2�ступенчатая система смы�
кания с регулировкой высо�
ты монтажа. В результате
этого компактные машины
НМ имеют целый ряд преи�
муществ: большее монтаж�
ное пространство для инст�
румента, меньшая длина
конструкции, широкие воз�
можности для установки
дополнительных устройств.
На машине HM 1300 фирмы
Battenfeld в Москве будет
демонстрироваться изготов�
ление корпусов минидисков
из поликарбоната с исполь�

:

:

Фирма Battenfeld Spritzgießtechnik представляет на выставке
«Интерпластика» в Москве машину HM 1300 с гидроприводом,
оснащенную роботом UNIROB R8.
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Норберт Шмидт (Norbert Schmidt)

ПРОИЗВОДСТВО ПЭТ
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ВЫСТАВКА

«Интерпластика» становится все более
популярной
После дебюта в 1988 г. выставка «Интерпластика»
стала значительным отраслевым событием. На
последней выставке в сентябре 2002 г. на стендах
общей площадью 6 400 кв. м  экспонировалась
продукция 282 фирм. Одновременно проходили
выставки «Упаковка/УпакИталия» и «Лаки и краски»,
собравшие 25 000 посетителей. Экспоненты остались
довольны новыми контактами с клиентами и
говорили о значительном спросе на их продукцию.

В этом году «Интерплас�
тика» тоже будет проходить
одновременно с тематически
близкой выставкой «Упаков�
ка/УпакИталия».

Говорит Erhard Wienkamp,
руководитель отдела зару�
бежных выставок Messe Düs�
seldorf и директор проекта
K 2004: «В последние десять

лет потребление полимерных
материалов и резины в Рос�
сии непрерывно возрастало.
Эта тенденция отчетливо про�
является в быстром увели�
чении объемов импорта обо�
рудования для производства
и переработки этих материа�
лов. Высокие стандарты каче�
ства ставят перед производст�

Нынешняя «Интерплас�
тика», которая состоится

в Москве с 24 по 27 февраля,
будет заметно масштабнее,
чем предыдущая. На выс�
тавочной площади 7 600 кв. м.
(на 18 % больше, чем в 2002 г.)
будут представлены 330
предприятий (+15 %) из 24
стран.

29

венными предприятиями но�
вые задачи, что приводит к
росту спроса на технологии и
оборудование. Эта тенденция
сохранится и в будущем. По�
этому мы считаем, что мос�
ковская «Интерпластика»,
ставшая ведущей отраслевой
выставкой в России, имеет хо�
роший потенциал роста». К
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ТПА Demag собираются
в Чистополе
В ответ на повышающиеся требования потребителей
на российском рынке фирма Demag Plastics Group (DPG)
разработала новый термопластавтомат. Будучи партнером
компании Mannesmann Demag Plastservice, являющейся
дочерним предприятием фирмы Demag в России, фирма
PKF Betar с текущего года собирает в Чистополе
термопластавтоматы марки Demag Bars.

личение доходов от новых
клиентов, которых привлечет
цена, и дальнейшее увеличе�
ние доли рынка компании.
Профессор Helmar Franz,
который с 1991 по 1995 г. был
руководителем фирмы Man�
nesmann Demag Plastservice в
Москве, а сегодня занимает
должность Chief Executive
Officer компании DPG,
заявил в январе во время
телефонной конференции с
участием отраслевой прессы,
что он ожидает для россий�
ского термопластавтомата
объемов продаж в 100 единиц
в год. По его словам, машина
скомпанована для производ�
ства ответственных товарных
деталей и деталей массового
производства. «Но особенно
привлекательна она для
обычных областей примене�
ния, которые при россий�
ском исполнении пресс�
форм не нуждаются ни в

каких западноевропейских
стандартах для термопласт�
автоматов», — заявляет Franz.

Сборка в Чистополе

Платформенная концеп�
ция от фирмы DPG преду�
сматривает гармонизацию
производственной програм�
мы на основе модульного
принципа при использова�
нии унифицированных
комплектующих, таких, на�
пример, как комплектующие
системы управления. Фирма
PKF Betar собирает термо�
пластавтоматы Demag Bars в
Чистополе, ориентируясь на
потребности рынка. Эта
фирма уже давно является
клиентом компании Demag и
располагает всем необходи�
мым монтажным оборудова�
нием, а также квалифици�
рованным персоналом.

ТПА Demag Bars
в подробностях

Термопластавтомат Demag
Bars оснащен пятипозици�
онным двойным коленчатым
рычагом, системой управ�
ления Ergocontrol, поставля�

емой из Германии, а также
хромированными колонна�
ми, эталоном отверстий
стандарта Euromap и гидрав�
лическим приводом вытал�
кивателя, который работает
синхронно с открытием
пресс�формы.

Покупка термопластавто�
мата Demag Bars оформля�
ется как внутренняя сделка
— без валютного контроля и
с оплатой в рублях.

Компания,
занимающая ведущие

позиции
на российском рынке

По ее собственным дан�
ным, компания Demag Plas�
tics Group — вместе со сво�
им дочерним предприятием
Mannesmann Demag Plastser�
vice — уже несколько лет
занимает ведущие позиции
на российском рынке тер�
мопластавтоматов. Фирма
Mannesmann Demag Plastser�
vice имеет офис в Москве, а
также сбытовые представи�
тельства и сервисные филиа�
лы во всех экономически
важных регионах России.

Компания Demag Plastics
Group обладает 50�летним
опытом в области разработки
литьевого оборудования и
производит термопластав�
томаты марки Demag с уси�
лием смыкания от 250 кН до
40 000 кН. К ним, помимо

Т ермопластавтомат Demag
Bars с усилием смыкания

1 500 кН скомпанован в со�
ответствии с запросами рос�
сийского рынка и в отноше�
нии цены позиционируется
как конкурент азиатской про�
дукции. Обладая благопри�
ятным соотношением цены и
качества, ТПА Demag Bars
должен прежде всего удовле�
творить потребность в замене
старых термопластавтоматов
типа Kuasy. Термопласт�
автоматы марки Kuasy во
времена ГДР производились
на заводе по производству
малых литьевых машин в
Wiehe, который теперь при�
надлежит компании DPG.

DPG ожидает от внед�
рения этих термопластавто�
матов и от возможности про�
изводства товаров в России
еще большего проникно�
вения на российский рынок.
Ожидаются, вместе с тем, уве�

Профессор Helmar Franz,
Chief Executive Officer
в компании Demag Plastics Group

Новый
термопластавтомат

Demag Bars 100/460�
900, изготовленный

в Чистополе,
впервые можно

увидеть на выставке
«Интерпластика»
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модульных стандартных ус�
тановок, относятся также
специальные установки, ис�
пользуемые в таких важных
областях, как многокомпо�
нентное литье, высокоско�
ростное литье и периферий�
ные устройства. Располагая
производственными площа�
дями в Schwaig и Wiehe
(Германия), в Индии и
Китае, а также обширной
сбытовой и сервисной сетью,
фирма Demag Plastics Group
присутствует на всех рынках
мира. В 2003 финансовом
году, который закончился 30
сентября, Demag Plastics
Group изготовила 2 300 тер�
мопластавтоматов и, распо�
лагая штатом в 2 300 сотруд�
ников, добилась товарообо�
рота в размере 316 млн евро.

Подробный анализ рос�
сийского рынка термопласт�
автоматов читайте в К�zeitung
на стр. 13 выпуска 1/2004.

Участие в выставке
«Интерпластика»

Впервые термопластавто�
мат Demag Bars 150/460�900
(усилие смыкания 1 500 кН,
расстояние между колонна�
ми в свету 460 мм) можно
будет увидеть на выставке
«Интерпластика».

Помимо ТПА Bars, фирма
Mannesmann Demag Plast�
service продемонстрирует вы�
сокоскоростную производ�
ственную литьевую систему
для изготовления бокалов из
полипропилена. Эта произ�
водственная система состоит
из термопластавтомата Demag
EL�EXIS S 100/420�310, а
также двойной пресс�формы
и скоростной разгрузочной
системы от компании Systec
(Bad Urach). Благодаря соче�
танию принудительного отбо�
ра с точными технологи�
ческими движениями уста�
новки, система достигает
длительности производст�
венного цикла в 2,6 секунды,
несмотря на трудоемкость
технологии извлечения бока�
ла из пресс�формы. К

Mannesmann Demag Plastservice

Павильон 1, стенд CO2

 www.plastservice.ru
info@plastservice.ru

Особенностью держателя
для литника Getpick яв�

ляется, по данным произво�
дителя, легкость монтажа, а
также грузоподъемность до
250 г. Монтаж аппарата сов�
местим с нормами VDMA.
Путь удаления литника со�
ставляет 500 мм, путь из�
влечения из формы — 50 мм.

Другая новинка фирмы —
робот�манипулятор GL 25.
Трехосный линейный робот
рассчитан на вес грузов до
25 кг (включая захват). Он
может осуществлять как
простое снятие изделий, так

и сложные автоматизирован�
ные операции, в том числе
связанные с обслуживанием
крупногабаритных ТПА, с
перемещением крупных из�
делий и тяжелых захватов.

Наконец, фирма разрабо�
тала центральную мельницу
RS 4509�A1. Новая модель
относится к серии RS 4500,
рассчитанной на эргономич�

Новинки от Getecha:
держатель для литника,
робот–манипулятор
и центральная мельница
Фирма Getecha mbH
(Aschaffenburg) представ�
ляет три новые разработ�
ки: держатель для литника
Getpick, робот�манипулятор
GL 25 и центральную
мельницу RS 4509�A1.

ную эксплуатацию. Ее отли�
чают малая высота, хорошая
доступность и легкость
очистки. Мельницы этой се�
рии имеют производитель�
ность от 600 до 1 500 кг в час и
выпускаются в различных
конструктивных вариантах:

— с воронкой для выдув�
ных изделий;

— с отдельной воронкой
над вторым уровнем;

— с подающим устрой�
ством для термопластичных
материалов;

— с двойным подающим
устройством для экструзи�
онных линий с высокой про�
изводительностью.

Наиболее популярные раз�
работки Getecha — мель�
ницы SRS 100 и GRS 180, а
также роботы GL 1 и GL 2.
Мельница SRS 100, рассчи�
танная на эксплуатацию в
чистом помещении, в первое
время широко использова�
лась для измельчения литни�
ков в производстве компакт�
дисков; в последнее время ее
все чаще используют также
для измельчения медицинс�
ких и фармацевтических упа�
ковок, а также контейнеров и
ампул.     K

 www.getecha.de

Держатель для
литника Getpick
рассчитан на вес
грузов до 250 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Новинка от Getecha:
трехосный линейный
робот GL 25
грузоподъемностью
до 25 кг (включая
захват)
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ОБОРУДОВАНИЕ

Многоцелевые
специальные

установки

■ Универсальные и ком�
бинированные установки
для производства специаль�
ной продукции (усадочные,
этикеточные и др. пленки)

■ БОПЭТ, А�ПЭТ, ПЭТ�G
■ БОПС, БОПА, БОПЭ,

БОПВХ

концепции финансирова�
ния.

 Brückner также распола�
гает широкой научно�ис�
следовательской базой, по�
зволяющей проводить тести�
рование сырья в собственных
лабораториях. К услугам
заказчиков также химичес�
кая и пленочная лаборато�
рии, лабораторный экструдер,
лабораторный ориентатор,
лабораторная линия. К

Brückner
Павильон 1, стенд 1B06

 www.brueckner.de

В 2002 году компания Bruckner принимала участие
в выставке «Интерпластика», а уже через год фирма
заключила несколько контрактов на поставку линий
для производства БОПП�пленок в Россию.

Линии для получения
БОПП�пленок комп�

лектуются по требованиям
заказчика. Среди преиму�
ществ: гибкое и эффективное
производство высококачест�
венных стандартных и спе�
циальных пленок, высокая
производительность, высокая
степень автоматизации, ис�
пользование местных энер�
гетических и сырьевых ре�
сурсов, поставка «под ключ».

■ Компания представляет
всеобъемлющую сервис�
программу: от пуска и ввода в
эксплуатацию за кратчайшее
время до постоянной серви�
сной поддержки. Специаль�
но для российских заказ�
чиков в компании работают
русскоговорящие сотрудни�
ки, вся продукция соответ�
ствует российским нормам и
стандартам, прошла серти�
фикацию по ГОСТ�Р, полу�
чила документы по инжене�
рингу.

Специалисты компании
ведут также оценку проекта:
анализ рынка, бизнес�план,

Klоеckner DESMA Elastomertechnik покажет
на «Интерпластике» литьевую машину
с усилием смыкания 2 500 кН
Презентация литьевой машины от компании Klоеckner
DESMA Elastomertechnik пройдет в конце февраля
в Москве на выставке «Интерпластика».

М

ОБОРУДОВАНИЕ

ашина DESMA 968.250
ZO с объемом впрыска

4 000 см3 оснащена загру�
зочным устройством для твер�

тизации, предлагает системы
под ключ. Представительство
DESMA в Москве, открытое
в апреле 2003 г.  подчеркивает
международный характер де�
ятельности фирмы. К

 www.desma�fridingen.de

дого силикона. Новая сис�
тема управления DRC 1210
способна самостоятельно
поддерживать автоматичес�
кое протекание всего рабо�
чего цикла, а также опти�
мальна в обслуживании. Визу�
ализация системы управле�
ния доступна также и на рус�
ском языке.

Машина будет демонстри�
роваться вместе с пресс�фор�
мой для изготовления стер�
жневых изоляторов, скон�
струированной в цеху для
производства форм фирмы
DESMA.

Вот уже много лет компа�
ния DESMA, благодаря собст�
венному производству пресс�
форм и средствам автома�

ООО «Десмос»,
Таганская ул., 34A,
109147  Москва,
тел./факс: (095) 278�80�92,
desma@desmos.ru.

DESMA
Павильон 1, стенд 1D01

K�ZEITUNG (Германия) — единственная
специализированная немецкоязычная
газета отрасли полимерных материалов.
K�ZEITUNG публикует актуальные статьи,
посвященные производству, переработке,

применению и сбыту полимерных материалов и
эластомеров во всех отраслях промышленности. Газету
издает Giesel Verlag GmbH (Ганновер, Германия).

Русскоязычную версию газеты выпускает издательство
Giesel Verlag GmbH совместно
с российским журналом
The Chemical Journal.

Выставочный
экспонат:
D 968.250 ZO

D
e

sm
a

Bruckner представляет
в Москве многоцелевые линии
для производства пленок
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

KZeitung: Господин Reichel,
как вы оцениваете в настоящее
время экономическую ситуацию
на российском рынке?

Manfred Reichel: Эконо�
мические возможности в
настоящий момент хороши
как никогда. После финан�
сового кризиса 1998 года
экономическая ситуация зна�
чительно улучшилась, стаби�
лизировалась и выражена
явным позитивным развити�
ем. Растет также и готовность
к инвестициям, увеличилась
покупательская способность.
Кроме того, новые нало�
говые и правовые условия, а
также стабильность валюты
создают отличные предпо�
сылки для новых инвести�
ций.

KZeitung: Как это сказыва
ется на вашей компании?

Manfred Reichel: Коли�
чество заказов, поступивших
из этого региона, в 2003 году
удвоилось по сравнению с
предыдущим. Мы восприни�
маем этот рынок очень серь�
езно. Чтобы иметь возмож�
ность оптимально удовле�
творить потребности наших
клиентов, мы открыли в
Москве собственное бюро.
Наше участие в выставках и
симпозиумах, таких, как
«Интерпластика» в феврале
или «Шины, РТИ и каучуки»
в марте, еще более усиливают
наше присутствие.

Dieter Brunner: Прибыль,

На фоне улучшающегося экономического положения
в странах бывшего СССР рынки сбыта в отрасли усиленно
перемещаются на Восток. Berstorff GmbH, один из веду�
щих мировых производителей экструзионных систем
для переработки пластмасс и резин, также следует этой
тенденции. С сентября 2002 года ганноверская фирма
имеет собственное представительство в Москве.
На вопросы K�Zeitung отвечают Manfred Reichel,
президент Berstorff GmbH, и Dieter Brunner, глава
московского представительства компании.

полученная компанией в этом
регионе, абсолютно очевид�
на. Ко всему прочему, мы уже
около 100 лет знакомы с
российским рынком и смог�
ли завоевать там в свое время
добрую славу как произво�
дители высокотехнологич�
ной, качественной и надеж�
ной техники. При этом мы
производим оборудование
для переработки как пласт�
масс, так и резин. Благодаря
нашему «ноу�хау» в области
технологий и оборудования
мы для каждого индивиду�
ального случая подбираем
подходящее решение, как раз
в соответствии с нашим
девизом: «Системы — Сервис
— Решение».

KZeitung: В каком секторе
вы видите наибольший потен
циал?

Dieter Brunner: Растущий
спрос налицо, например, в
области вспененных изоли�
рующих материалов для
строительной промышлен�
ности. И здесь мы со своей
технологией и оборудовани�
ем Schaumex и Schaumtandex
занимаем сильные позиции.
Производство пленки и
упаковки очень актуально в
России в данный момент. В
результате интеграции с
компанией KMB Seide как
специалистом в области
производства прокладочного
стана, которая стала нашей
дочерней фирмой, мы
смогли в недавнем прошлом
усилить свои шансы и в этом

Berstorff в России —
традиции и
перспективы
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секторе рынка. Производи�
телей компаундов мы также
причисляем к нашим важ�
нейшим клиентам на рынке.
И здесь мы можем сослаться
на известное предприятие
«Полипластик», рыночная
доля которого составляет
почти 50 % и которое явля�
ется лидером в области ком�
паундирования полиамида и
полипропилена.

KZeitung: Вы концентри
руетесь в основном на работе с
отраслевыми гигантами?

Dieter Brunner: И да, и нет.
С одной стороны, мы счи�
таем крупные предприятия
нашими ключевыми клиен�
тами. Но в то же время мы
работаем и с небольшими
производствами. При этом
Berstorff очень большое
значение придает постоян�
ному обслуживанию своих
клиентов, которое выходит
за рамки только поставок
оборудования. Наряду с кон�
сультированием технологи�
ческого развития и кон�
структивного исполнения
оборудования мы предлагаем
поддержку при изучении
рынка и в поисках финан�
сирования. Инспектирова�
ние и сервисное обслужи�
вание, а также снабжение
запасными частями придают
цельность работе с нашими
клиентами. Через другое
наше дочернее предприятие
Burgsmüller для нас открыва�
ются новые возможности для
снабжения запасными час�
тями. А далее мы планируем
также осуществлять модер�
низацию имеющихся устано�
вок у наших клиентов.

KZeitung: Имеются ли дру
гие целевые рынки для Berstorff?

Manfred Reichel: Как и
строительная промышлен�
ность, многообещающей яв�
ляется автомобилестрои�
тельная индустрия. Россий�
ское правительство поддер�
живает эту тенденцию, и
недавно был принят новый
пакет реформ с целью повы�
шения общего автомобиль�
ного рынка с 1,3 миллионов
единиц в 2002 году до 2,2

миллионов к 2010 году.
Иностранные инвесторы
должны только выиграть
оттого, что внутренний спрос
и экспорт стимулируются.

Dieter Brunner: Первые
результаты видны уже в
шинной отрасли. В России
большие объемы производ�
ства. Крупные производи�
тели имеют совместные
предприятия в России. И в
отрасль вкладываются зна�
чительные инвестиции —
Berstorff не исключение.
Огромный потенциал имеет
также производство рези�
новых профилей, клиновых
ремней и лент для транспор�
теров.

KZeitung: Berstorff и Рос
сию связывают долгие традиции.
Вы опираетесь прежде всего на
вашу репутацию, приобретен
ную в прошлом, или есть уже
другие завоевания в этом плане?

Manfred Reichel: Berstorff и
Россию связывает почти
столетнее сотрудничество. В
70�80�е годы наша фирма
поставила для промышлен�
ности по переработке пласт�
масс и резины многочис�
ленные комплектные линии,
оборудование и целые заво�
ды «под ключ», стоимость
заказов составляла много
миллиардов марок. Особен�
но в этом отношении замеча�
тельна поставка оборудова�

Manfred Reichel, Президент Berstorff GmbH: «Широкий и разнообразный
спектр оборудования для переработки пластмасс и резины позволяет
подбирать для каждого индивидуального случая подходящее решение,
как раз в духе девиза фирмы: „Системы — Сервис — Решение“»

Dieter Brunner, глава представительства компании в Москве: «Наши
сотрудники в сфере продаж и сервиса на месте могут быстро
удовлетворить потребности наших клиентов»

ния для производства изоли�
рующей пленки из ПЭ для
нефте� и газодобывающей
промышленности в 1985 году
с мощностью в 60 000 тонн в
год.

В эти годы компания
заработала хорошую репу�
тацию в вопросах техноло�
гии, качества и надежности,
и, конечно, пользуется этим
и сегодня.

Dieter Brunner: С другой
стороны, мы доказываем, что
в сфере технологий будущего
мы тоже можем выступить
партнером для наших клиен�
тов. Пример тому — наше
оборудование для компаун�
дирования и переработки
термоэластопластов, совре�
менного материала, который
сегодня очень востребован в
России. Другие примеры,
которые подтверждают нашу
компетенцию в сфере буду�
щих технологий, — это уста�
новки для производства
вспененной продукции аль�
тернативными вспенивате�
лями, в частности СО2,
компаундирование природ�
ного волокна, а также тех�
ническая пленка для покры�
тия крыш и внутреннего
оформления автомобилей.

KZeitung: Каковы планы
Berstorff на будущее?

Manfred Reichel: Расшире�
ние нашего сервиса является
основной целью. Так, мы
планируем в ближайшем бу�
дущем создание склада запас�
ных частей в России. Далее,
наше московское представи�
тельство будет преобразова�
но в общество с ограничен�
ной ответственностью, что�
бы быть гибче и быстрее
реагировать на требования и
просьбы клиентов. За счет ко�
ординации с другими фирма�
ми на местах мы будем рас�
ширять нашу программу и
укреплять наше присутствие
в качестве компетентного
партнера для удовлетворения
любых требований в сфере
переработки пластмасс и ре�
зин. К

Berstorff
Павильон 1, стенд 1C08

36





Февраль 2004  ■   The Chemical Journal12/

K�ZEITUNG
Интерпластика

Krauss–Maffei с оптимизмом смотрит
на будущее российского бизнеса
С прогнозируемым средним ростом годового потребления
полимеров в 7 процентов до 2010 года Восточная Европа
является самым быстрорастущим рынком полимерных
материалов. Этот рост — на фоне крепнущих связей
с Европейским союзом — обусловлен увеличивающимся
внутренним спросом на высококачественные изделия
из полимерных материалов, а также перемещением на вос�
ток западноевропейских перерабатывающих мощностей.

 K
rau

ss�M
affe
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Сотрудники российского офиса (слева направо): Василий Модлинский
(директор по сбыту в подразделении «Техника литья под давлением»),
Андрей Сокадеев (сервис�инженер в подразделении «Оборудование
для литья под давлением»), Андрей Чанкин (директор по сбыту
в подразделении «Экструзионная оборудование») и Юрий Мичурин
(директор по сбыту в подразделении «Реакционное оборудование»)

свободный доступ ко всему спектру услуг, каким пользуются
западноевропейские переработчики. Кроме того, в настоящее
время происходит активное освоение новых регионов и новых
сфер применения. «Что касается нашего, ориентированного на
нужды клиентов, системного подхода, а также стандартной
продукции, то здесь региональные клиенты могут рассчитывать
на весь потенциал компании Krauss�Maffei, от проектирования
и ввода в эксплуатацию до техобслуживания», — заявляет Märtl.

Решающим фактором для активного развития рынка и
увеличения удельного веса фирмы Krauss�Maffei на российском
рынке является систематическая и тотальная обработка рынка,
а также создание эффективной сервисной сети. В соответствии
с этой философией и происходит последовательное расшире�
ние местного обслуживающего персонала.

Наращивание мощностей
в Восточной Европе

«Ассортимент компании в плане сбыта и сервиса в ближай�
шем будущем будет расширен за счет введения в эксплуатацию
в Восточной Европе новых производственных и монтажных
мощностей, которые дополнят прежние филиалы компании.
При этом существуют самые разные возможности для коопе�
рации» — сообщает Josef Märtl.

Будучи частью стратегии экономического роста на этом пер�
спективном рынке, выставка «Интерпластика 2004» играет для
компании Krauss�Maffei весьма важную роль. В частности, эта
выставка позволит компании Krauss�Maffei наглядно проде�
монстрировать большому количеству потенциальных клиентов
разницу в эффективности между высокопроизводительными
системами и теми предложениями, которые ориентированы
исключительно на вопросы цены.

Опыт Польши и Чехии показывает, что чем в большей
степени различные области применения автономизируются, и
чем больше становится влияние частного среднего бизнеса, тем
отчетливей просматривается тенденция к выбору экономич�
ных, высокотехнологичных решений. В настоящее время имен�
но это и происходит в России, и для таких клиентов у компании
Krauss�Maffei имеется полный ассортимент соответствующей
продукции.

Технологическое превос�
ходство интегрированных ин�
новационных систем данного
производителя обеспечивает
его клиентам высокую кон�
курентоспособность. Поэтому
Krauss�Maffei убеждена в том,
что уже в ближайшем будущем,
благодаря России как важ�
нейшей составляющей восточ�
ноевропейского рынка, ей
удастся достичь такого роста
товарооборота в Восточной
Европе, который будет выра�
жаться двузначными процент�
ными показателями. К

KraussMaffei
Павильон 1, стенд 1C06

 www.krauss�maffei.de

«
отя база роста, по сравнению с Азией, здесь достаточ�
но скромная, близость к Европе, являющейся основ�
ным рынком, оказывается решающим фактором» —
сказал в разговоре с K�Zeitung г�н Josef Märtl, пред�
ставитель руководства компании Krauss�Maffei Kunst�

stofftechnik. Вслед за Польшей и Чешской Республикой теперь и
российский рынок, на котором фирма Krauss�Maffei присут�
ствует уже много лет, присоединяется к числу важнейших
восточноевропейских региональных рынков. Многообещаю�
щие заказы в секторе экструзии дополняются теперь заказами
на термопластавтоматы и оборудование для реакционного
литья. Что касается применения, полимерные материалы по�
прежнему пользуются повышенным спросом преимуществен�
но в таких областях, как строительство, автомобилестроение и
производство упаковки. Имеющийся потенциал огромен.

Деятельность компании Krauss�Maffei с ее инновационными
системными решениями, учитывающими индивидуальные по�
желания клиентов, чрезвычайно успешна. Уже сегодня с ком�
панией связывают представления о высшем немецком качестве.

Надежно работают различные линии по производству труб,
профилей, листов и гранулята (преимущественно ПВХ), круп�
ные установки со специальной технологией и без нее, а также
другое оборудование и производственные системы, произ�
веденные фирмой Krauss�Maffei.

Постоянное расширение проектно�
конструкторской деятельности

«Растущие объемы проектно�конструкторских работ убеж�
дают компанию в оправданности возрастающей ориентации ее
подразделений на россий�
ских потребителей», — ут�
верждает Josef Märtl. Если в
начале 80�х предприятие ус�
пешно сбывало свою продук�
цию в Советском Союзе через
представительства (напри�
мер, через фирму LRS Pla�
nung & Technologie GmbH),
то теперь, начиная с 2003 го�
да, оно располагает в Москве
собственной дочерней ком�
панией, разворачивающей
свою деятельность во всех
областях (термопластавтома�
ты, экструзия и реакционная
техника).

Более тесное сотрудни�
чество с представительствами
компании Krauss�Maffei обес�
печит ее клиентам еще более
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ции свода, еще одна сильная
сторона этого полуавтомата.

С точки зрения пользо�
вателя, главное преимущес�
тво сварочного аппарата
TriacDrive заключается в том,
что температуру и скорость
можно устанавливать и
регулировать плавно, так что
пользователю остается лишь
сосредоточивать свое внима�
ние на давлении при сварке.
Непрерывный процесс свар�
ки благодаря тянущему ус�
тройству улучшает качество
сварочных швов и значи�
тельно повышает скорость

Устройство для сварки внахлест

У

По данным швейцарского производителя, при помощи нового
устройства для сварки внахлест TriacDrive от компании Leister удается
добиваться превосходных результатов даже в случае неровности
сварного подслоя и неудобного расположения сварных швов.

стройство TriacDrive обес�
печивает неизменное ка�

чество сварного шва и пол�
ную герметичность, которая
подтверждается различными
методами проверки.

Аппарат TriacDrive приго�
ден для сварки в потолочном
положении гидроизоляци�
онных материалов толщиной
до 3 мм и для сварки соеди�
нительных лент при проход�
ке тоннеля. Сварка швов, ко�
торая не может быть осущест�
влена сварочным аппаратом,
например, скрепление соеди�
нительных швов гидроизоля�

Новый аппарат
для сварки

внахлест
обеспечивает

высокое качество
сварного шва

Le
iste
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сварки по сравнению с руч�
ной сваркой. Кроме того,
широкий выбор сопел и дру�
гих принадлежностей обес�
печивают возможность разно�
образного применения этого
устройства. TriacDrive подку�
пает своей простотой в обра�

щении и малым весом, кото�
рый, включая кабель, состав�
ляет всего 2,3 кг. К

Leister
Павильон 1, стенд 1G09

 www.leister.com
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Engel ожидает увеличения
спроса на оборудование
для литья под давлением

Уже 40 лет фирма Engel активно работает в России и
странах бывшего СССР. «Хотя в этом экономическом
регионе рынок высокотехнологичного оборудования
для литья под давлением в настоящее время все еще не
слишком велик, тем не менее, в будущем спрос значи�
тельно вырастет», — говорит Christian Pum, директор по
сбыту термопластавтоматов в компании Engel.

упаковки и компонуемым
модульными системами из
стандартных взаимозаменя�
емых деталей.

Вторая литьевая машина,
Engel Victory 1050/150 Tech, с
усилием смыкания 1500 кН,
оснащена пресс�формой
австрийской компании IFW,
специализирующейся в об�
ласти фитингов. На примере
производства трубных фи�
тингов демонстрируется
гибкость и точность систем
от компании Engel при литье
технических деталей.

По утверждениям компа�
нии, безколонный термо�
пластавтомат, который фирма Engel, будучи единственным
производителем термопластавтоматов в секторе малых и
средних машин, продает по всему миру в качестве полно�
комплектной серии Engel Victory с усилием смыкания от 200 до
6 000 кН, демонстрирует компетентность и технологическое
лидерство австрийского машиностроителя.

На протяжении десятилетий фирма Engel поддерживает

а выставке «Интерпластика» фирма Engel представ�
лена на стенде площадью 240 м2 вместе с Федераль�
ной экономической палатой Австрии. Фирма Engel
демонстрирует термопластавтоматы в кооперации с
фирмой Radun AG, базирующейся в Москве и

являющейся филиалом швейцарской торговой компании
Galika AG, которая на протяжении десяти лет представляет
фирму Engel в России и государствах бывшего СССР сбытовой
и сервисной сетью.

На ярмарке демонстрируются два безколонных термопласт�
автомата серии Engel Victory. Термопластавтомат Engel Victory
330/80 Power (усилие смыкания 800 кН), оборудованный
гидравликой, обеспечивающей быстроходность машине и
пресс�формам, а также пресс�формой российского производ�
ства, демонстрирует производительность, которая присуща
машинам от фирмы Engel, используемым при изготовлении

 E
n

g
el

Н
Christian Pum, директор
компании Engel по сбыту

Фирма Engel
производит
безколонные
термопласт�
автоматы
без перекладин
с усилием
смыкания
до 6000 кН, как,
например, этот
Engel Victory
4550/600
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постоянные контакты с переработчиками полимерных
материалов в России, и, соответственно, в бывшем СССР. «Эти
контакты восходят к 1960�м годам, когда основатель пред�
приятия Ludwig Engel наметил первые пути интернациона�
лизации своего австрийского производства термопластавтома�
тов. За 40 лет фирма Engel поставила в регион свыше 500 машин,
большинство из них работают и сейчас», — говорит Christian
Pum.

Engel поставляла прежде всего комплексы из термопласт�
автоматов и пресс�форм, а также готовые производственные
системы, например, для производства медицинских изделий,
таких, как капельницы(в Кургане и Перми) или одноразовые
шприцы (на заводе «Прогресс» в Самаре). Кроме того, постав�
лялись установки для производства фитингов для систем водя�
ных труб. Фирма Engel занималась не только производством
стандартных термопластавтоматов и проектированием уста�
новок, но уже в самом начале своей деятельности осуществляла
поставки специальных термопластавтоматов.

Во времена Советского Союза годовая потребность в новых
термопластавтоматах составляла порядка 3 000 установок. В
основном этот спрос удовлетворялся государственным про�
изводством и производителями ТПА в странах СЭВ.
Специальные установки или установки для особых задач
поставлялись с Запада.

Во времена кризиса, после распада Советского Союза,
производство в российской химической индустрии
существенно сократилось. До середины 90�х годов импорт
термопластавтоматов увеличивался каждый год на 300 новых
ТПА, и примерно такой уровень импорта сохраняется и сейчас.

«Однако мы уже видим позитивные изменения в области
инвестирования в производство и сферу услуг, — говорит Pum.
— Возникает потребность в высококачественных термо�
пластавтоматах, предназначенных, прежде всего, для произ�
водства ПЭТ�преформ и разного рода упаковок для пищевого
сектора, а также в модернизации предприятий, занимающихся
производством полимерных деталей для автомобилестроения».
Так, например, автомобильный концерн в Тольятти недавно
заказал у Engel поставку семи крупных установок, включая
роботов: две установки с двумя плитами серии Engel DUO с
усилием смыкания 13 000 кН и одну с усилием смыкания
32 000 кН, а также четыре кривошипно�коленных установки
Engel Classic с усилием смыкания от 3000 до 6500 кН.

«Engel не собирается ослаблять свое присутствие в России и
странах бывшего СССР, наоборот. Еще в этом году мы укрепим
наше московское представительство, фирму Radun, собствен�
ным высококвалифицированным персоналом, — заявил
Christian Pum. — Хотя сегодня никто не в состоянии назвать
дату начала стремительного роста спроса на высококачествен�
ное оборудование для литья под давлением, мы уверены, что это
произойдет в обозримом будущем. И как только это случится,
мы будем готовы предложить переработчикам подходящие
технические решения практически любой задачи, и все —
из одних рук, и все — от Engel». К

Engel
Зал 1, австрийский павильон

 www.engel.at
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стратегии развития компании и пошла речь в
беседе с Райнхардом Грубером, директором фирмы
Battenfeld Kunststoffmaschinen Ges.m.b.H., распо�
ложенной в Коттингбрунне, Австрия. Г�н Грубер
является ответственным за научно�исследователь�

ские и опытно�конструкторские работы, а также за маркетинг
компании Battenfeld Spritzgiesstechnik в целом. В интервью он
рассказал о планах фирмы в Восточной Европе, в частности, о
ее деятельности в России.

KZeitung: Перспективный рынок Восточной Европы у всех на
устах. В каких странах конкретно Вы видите самые лучшие рыночные
шансы?

Райнхард Грубер: Если взять Восточную Европу, то нужно
сначала провести черту между странами�кандидатами в ЕС и
странами�членами СНГ, включая Россию как наибольший по
объему рынок. Поэтому я предлагаю поговорить сначала о
России, а затем о других восточноевропейских странах.

KZeitung: Какова сейчас общеэкономическая ситуация в России?

Райнхард Грубер: Россия представляет собой страну с
экономическим пространством в 145 млн жителей. В ЕС вместе
с новыми странами�кандидатами живет 485 млн человек —
всего лишь примерно в 3,5 раза больше, чем в России. После
тяжелого финансового и экономического кризиса в 1998 году
Россия вновь твердо встала на ноги, и уже в течение нескольких
лет в ней наблюдаются хорошие показатели темпов роста. Так,
прирост валового национального продукта за 2003 год
оценивается в +6 %. Аналитики дают положительные прогнозы
и на следующие два года.

KZeitung: С тех пор как в конце 2003 года был арестован глава
нефтяной компании «Юкос» Михаил Ходорковский, стали ли снова
появляться опасения по поводу безопасности капиталовложений в
Россию?

Райнхард Грубер: В принципе, в настоящее время нет никаких
признаков ухудшения общих условий для предприятий в
России. Ободренные выборами в Думу в декабре прошлого года
и их влиянием на предстоящие выборы президента в марте
этого года, многие участники рынка надеются на продолжение
политики реформ президента Путина и тем самым на
дальнейшее улучшение инвестиционного климата. Так, при
Путине в России значительно улучшились условия для
размещения предприятий благодаря снижению налогов,
модернизации трудового права и возможности приобретения
земельных участков.

Стремление к вступлению во Всемирную торговую органи�
зацию (ВТО) отчетливо свидетельствует о том, что Путин не
намерен отказываться от процесса реформ.

Battenfeld идет на Восток
Сегодня в Европе заметно меняются общие политические
и экономические условия. Ситуация на рынках в Западной
Европе и Северной Америке понемногу оживляется,
однако крупных инвестиций в этих регионах все же
не ожидается. Активная инвестиционная деятельность
наблюдаются в Азии и Восточной Европе. На эти факты
компании должны реагировать оперативно, дальновидно
предопределяя направление деятельности предприятий.

KZeitung: Как выглядит рынок пластмасс в России?

Райнхард Грубер: Рынки пластмасс в России еще можно
сильно расширить. Например, потребление пластмасс в России
составляет примерно 15 кг на человека, в Западной Европе –
около 100 кг. Это означает, что во всех областях жизни есть
большой спрос на пластмассовые изделия. В первую очередь, в
центре внимания находятся области, близкие к промыш�
ленности потребительских товаров. Так, например, мы
замечаем повышенный спрос в упаковочной промышленности
и в промышленности изготовления бытовых товаров. Годовой
объем производства потребительских товаров из пластмасс
составляет примерно 400 000 тонн. Также и в строительной
промышленности имеется большая необходимость в модер�
низации в связи с тенденцией к переходу на изделия из пласт�
масс.

Другой важной отраслью является, конечно, автомобильная
промышленность. В России на 1000 жителей приходится 145
автомобилей. Для сравнения: в Германии 580 штук на 1000
жителей, в Северной Америке эта цифра еще выше. Однако для
развития рынка очень важно и то, чтобы глобальные постав�
щики увеличивали свои капиталовложения в Россию.

KZeitung: Каковы, по вашей оценке, конкретные шансы сбыта в
Россию термопластавтоматов?

Райнхард Грубер: Как уже было сказано, спрос на пласт�
массовые изделия, следовательно, и на термопластавтоматы,
высок. Темпы роста потребления в России в области
термопластавтоматов прогнозируются на следующие 2�3 года в
размере 10�15 % в год. Большая часть существующего парка
машин устарела. Часть парка машин, нуждающихся в
обновлении, оценивается в 85 %. Установленная база термо�
пластавтоматов в России составляет примерно 1/5 часть от их
количества в Германии.

KZeitung: Эти цифры обнадеживают, не так ли?

Райнхард Грубер: Потенциал велик. Однако в связи с этими
прогнозами нужно знать, что емкость рынка в настоящий
момент находится на низком уровне, и поэтому даже при
высоких темпах роста абсолютные обороты остаются еще
низкими. Так что оснований для чрезмерной эйфории нет.
Рынок необходимо постоянно расширять. Одновременно
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Райнхард Грубер, директор Battenfeld Kunststoffmaschinen GmbH
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следует учесть, что в России есть большой рынок подержанных
машин и что другие фирмы, например, азиатские произ�
водители литьевых машин, тоже стремятся получить долю
рынка.

KZeitung: Сколько в России имеется предприятий по переработке
пластмасс?

Райнхард Грубер: Мы думаем, что общее число важных и
доступных для нас предприятий по переработке пластмасс
составляет от 3 до 4 тысяч. Важными потребительскими
центрами являются индустриальные густонаселенные реги�
оны: Москва и Санкт�Петербург, то есть Центральный и
Северо�Западный федеральные округи, а также – для авто�
мобильной промышленности – регион Волги с главными
центрами — городами Тольятти и Нижний Новгород.

KZeitung: Какую роль играют российские поставщики машин?

Райнхард Грубер: Есть примерно 10 местных производителей,
которые, однако, играют лишь второстепенную роль и
поставляют в основном экструзионные установки. Качество
этих установок считается довольно низким. Их преимущество в
невысокой цене. ТПА почти на 100 % импортируются.

KZeitung: Каковы конкретные планы Battenfeld Spritzgiesstechnik
в России?

Райнхард Грубер: Во�первых, мы приняли решение в 2004 году
расширить наши сбытовые и сервисные структуры в России и в
остальных восточноевропейских странах. Планирование
находится сейчас в заключительной фазе. Вскоре мы сможем
опубликовать детали наших планов. Расширение восточно�
европейских сбытовых и сервисных структур – это наш ответ на
рост рынка и на успех на рынке, которого мы добились в
восточноевропейских странах.

Кроме расширения своей фирмы мы принимаем активное
участие в подготовке кадров. Например, мы тесно сотрудни�
чаем с Санкт�Петербургским институтом полимеров. Совсем
недавно мы передали этому институту термопластавтомат типа
TM 500/210. Мы способствуем там обучению высококвали�
фицированных кадров, оказывая методико�дидактическую
поддержку в рамках совместных семинаров.

KZeitung: Что предлагает BattenfeldSpritzgiesstechnik своим
клиентам в России?

Райнхард Грубер: Важным критерием покупки для наших
российских клиентов являются предлагаемые варианты
финансирования. Здесь мы предлагаем несколько вариантов,
начиная от кредита поставщика, кредита покупателя и кончая
различными вариантами лизинга.

Мы поставляем нашим клиентам машины и оборудование с
надежной технологией и низкими затратами на сервис.
Большое значение мы придаем возможности индивидуальной
компоновки наших термопластавтоматов в зависимости от
требований клиентов. Благодаря нашим модульным системам
никто не обязан покупать ненужные для него опции. Мы
предлагаем термопластавтоматы серийного производства c
усилением смыкания от 250 кН до 45 000 кН. Это действительно
огромный диапазон. Для наших заказчиков это означает в том
числе возможность использования одного и того же модуля в
нескольких экземплярах, и рабочие быстро осваивают эти
машины. Кроме того, мы предлагаем любую специальную
технологию литья, конечно, с технологическим «ноу�хау».
Также и предлагаемое нами периферийное оборудование и
автоматизация имеют высокую многовариантность использо�

вания. С расширением сбытовой и сервисной организации мы
еще улучшим наш сервис и обеспечим оптимальное обслужи�
вание клиентов на месте.

Думаю, что мы предлагаем оптимальные пакеты, содер�
жащие, кроме отличного оборудования и технологии, хорошие
условия финансирования и высококачественный сервис.
Успех, который мы уже имели в последние годы в России,
доказывает это.

KZeitung: Какое место занимает Россия в вашей стратегии по
сравнению с другими восточноевропейскими рынками?

Райнхард Грубер: Ситуация в других восточноевропейских
странах, особенно в странах�кандидатах на вступление в ЕС,
легче поддается оценке, чем в России, благодаря более
совершенному  законодательству и стабильным политическим
условиям. В Польше, Венгрии, Чехии — назовем лишь три
страны�кандидата с самой высокой численностью населения
— разместились уже многие фирмы, в том числе предприятия
по переработке пластмасс. Эта тенденция необратима уже
только на основании низких расходов по заработной плате.

Для нас как машиностроительного предприятия расши�
рение на Восток предоставляет огромный шанс. Страны�
кандидаты в ЕС имеют значительный потенциал роста при
увеличении экономического пространства на добрых 100
миллионов жителей. Наша долгосрочная стратегия должна —
напомню о потенциале России с ее 145 миллионами жителей —
обязательно охватывать всю Европу. Думаю, что наше предпри�
ятие извлечет выгоду из переустройства Европы.  К
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KZeitung: Что вы думаете о
российском рынке полимерных
материалов и как, по вашему
мнению, он будет развиваться в
ближайшие пять лет?

М. И. Гориловский: Трудно
говорить об этом рынке в
целом. Важно, что за послед�
ние три года он сильно вы�
рос. В 2000 г. в России сло�
жились очень благоприятные
стартовые условия для биз�
неса, в том числе и в сфере
производства и переработки
полимерных материалов.

Применительно к нашему
рынку это означает, что все
больше российских предпри�
ятий будут оставаться в Рос�
сии и производить полимер�
ные материалы и пластмас�
совые изделия здесь, на месте.

До 1998 г. более половины
производимой в отрасли про�
дукции — машин, пластмас�
совых изделий и т. п. —
экспортировалось. Сегодня
более 60 % этой продукции
потребляется в России. Это
очень хороший результат,
которого мы добились, одна�
ко, только в последние годы.

Во многих случаях в
России остается 90 % про�
дукции: например, это отно�

М. И. Гориловский:
«Бизнес в России имеет
хорошие перспективы»

вообще темпы роста варьи�
руются довольно широко.

KZeitung: Нуждается ли
российская отрасль полимерных
материалов в более интенсивных
инвестициях изза рубежа?

М. И. Гориловский: Здесь
следует провести различие
между двумя секторами от�
расли: производством поли�
мерных материалов и их
переработкой. Я думаю, для
производителей полимерных
материалов инвестиции очень
важны. Цены на оборудова�
ние и установки очень высо�
ки: например, новая уста�
новка для производства ПЭ
или ПП с мощностью 200 000
тонн в год обходится сегодня
в несколько сотен миллио�
нов долларов США. Поэтому
здесь необходимы зарубеж�
ные инвесторы, причем не
только располагающие сред�
ствами, но и понимающие
специфику данного произ�
водства.

В сфере переработки поли�
мерных материалов ситуация
иная. Как правило, здесь
требуются не столь крупные
инвестиции: порядка 10–15
миллионов долларов. Такие
инвестиции могут быть осу�
ществлены из собственных
средств или на основе ссуд,
предоставляемых россий�
скими банками. Однако уч�
реждение крупных перера�
батывающих предприятий
проблематично, поскольку
спрос на такую продукцию

здесь не столь велик.
Для того, чтобы здесь, в

России, предложить на рын�
ке какое�либо новое приме�
нение или специальную про�
дукцию, требуется некоторое
мужество, которого произво�
дителям зачастую не хватает.
Тогда эту задачу могут взять
на себя инвесторы. Но в
сфере производства поли�
мерных материалов потреб�
ность в инвестициях раз в
десять выше, чем в сфере их
переработки.

KZeitung: Каков ваш опыт
сотрудничества с немецкими
партнерами?

М. И. Гориловский: Мы
имеем положительный опыт
работы прежде всего с не�
мецкими производителями
оборудования для производ�
ства пластмассовых труб.
Главным образом мы исполь�
зуем немецкое и австрийское
оборудование, причем в
производстве компаундов —
только немецкое. У нас есть
несколько установок от
Coperion, но большая часть

сится к полиэтиленовым
трубам, для которых даже
приходится импортировать
сырье. Это относится и к
индустрии компаундов, кото�
рая, впрочем, играет лишь
второстепенную роль: 90 %
производимых здесь компо�
зитных материалов потребля�
ются в автомобилестроитель�
ной и других отраслях рос�
сийской промышленности.

Как производство, так и
потребление полимерных
материалов растет в России
очень быстро. Конечно, не на
30–40 % в год, как в Китае,
но наши 15–20 % — тоже от�
личный показатель. Это зна�
чит, что за последние три
года прирост в отрасли со�
ставил как минимум 60 %.

KZeitung: Какой сектор
российской отрасли полимерных
материалов растет наиболее бы
стро?

М. И. Гориловский: Прежде
всего это индустрия упаковки.
Производство компаундов
растет несколько медленнее,
но и здесь мы имеем годовой
рост 10 %. Более чем на 15 %
в год возрастает производ�
ство полиэтиленовых труб. А
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Научно�производственное предприятие «Полипластик»
(г. Москва) было основано в 1991 г. и является одним
из крупнейших в российской отрасли полимерных мате�
риалов. Предприятие специализируется на производстве
композитных материалов на основе полиолефинов и
полиамидов. Как сообщил в беседе с K�Zeitung М. И. Гори�
ловский, «Полипластик» производит 40 % продукции,
продаваемой на российском рынке компаундов.

Интервью с генеральным директором НПП «Полипластик»
М. И. Гориловским: производитель компаундов делает ставку
на немецкое оборудование.
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нашего оборудования закуп�
лена у Berstorff. Мы очень
довольны этой техникой.

Мы всегда предпочитаем
немецкое оборудование, на�
пример, корейскому, хотя
последнее как минимум на
30 % дешевле. Для нас очень
важно иметь высококачест�
венные и надежные линии;
мы не используем бывшие в
употреблении или даже но�
вые линии из Кореи. Нам
нужна долговечная техника.
В линиях для компаундиро�
вания оборудование от Berst�
orff демонстрирует наилуч�
шее соотношение цены и
качества.

KZeitung: Считаете ли вы,
что в этом ценовом поясе клиен
там предоставляется более ка
чественный сервис?

М. И. Гориловский: В Рос�
сии обслуживание клиентов
— очень важная тема. При
получении поставок мы
часто сталкиваемся с тамо�
женными проблемами. Зап�
части, которые в Европе
можно получить за 24 часа, в
России идут до клиента неде�
лю. Но я могу сказать, что год
от года ситуация в этой об�
ласти улучшается. Я думаю,
чем больше импортных уста�
новок будет работать в Рос�
сии, тем лучше будет и сервис.

KZeitung: Может быть,
российское правительство могло
бы поддерживать отрасль поли
мерных материалов более эф
фективно?

М. И. Гориловский: Да,
возможно, но я не думаю, что
правительство будет как�то
выделять нашу отрасль. На
сегодня для развития эконо�
мики сделано довольно мно�
го, например, в области на�
логового законодательства.
Но едва ли кто�то будет особо
заботиться об отрасли поли�
мерных материалов, однако
большая поддержка оказы�
вается машиностроению,
которое потребляет много
полимерных материалов.

Я думаю, единственный
сектор промышленности,
которому правительство дей�
ствительно может помочь, —
это автомобилестроение.

Быть может, это будет не
финансовая помощь, но,
например, гарантии для ино�
странных инвесторов. Эта
отрасль заметно отстает от
современных стандартов.
Нам необходимо также нес�
колько новых крупных за�
водов, чтобы удовлетворить
спрос на автомобили сред�
него класса. Здесь правитель�
ство оказало бы существен�
ную помощь, и косвенно это
стимулировало бы также от�
расль полимерных материалов.

KZeitung: Какие рынки наи
более важны для вашего пред
приятия сегодня и в перспек
тиве?

М. И. Гориловский: Сегод�
ня мы ориентируемся прежде
всего на два сектора. Во�
первых, это сектор компаун�
дов, где мы контролируем от
40 до 50 % российского рын�
ка; во�вторых, это производ�
ство пластмассовых труб —
здесь на долю нашей про�
дукции приходится ровно
25 %. Из�за высоких транс�
портных расходов и тамо�
женных пошлин, которыми
Евросоюз защищает свои
рынки, нам трудно выйти на
европейский рынок. Но мы
очень довольны ходом наше�
го бизнеса на рынках России,
Украины, Казахстана и Бела�
руси, где мы продаем 95 %
своей продукции.

KZeitung: Если бы золотая
рыбка пообещала вам исполнить
три желания, чего бы вы поже
лали?

М. И. Гориловский: Мое
главное желание — это ста�
бильность, не только эконо�
мическая, но и политичес�
кая. Во�вторых, я желаю здо�
ровья моей семье, коллегам и
себе самому, ведь экологи�
ческая обстановка оставляет
желать лучшего, а мы много
работаем: по десять�двенад�
цать часов в день. И, нако�
нец, счастья, поскольку
трудно предугадать, что будет
завтра или через год. К

«Полипластик»
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KZEITUNG: Какое значение
имеет российский рынок для
фирмы Arburg?

Michael Grandt: Мы всегда
имеем в виду Россию и очень
внимательно наблюдаем за
развитием российского рын�
ка, занимающего огромную
территорию и обладающего
солидным экономическим
потенциалом. В последние
годы мы потратили много
усилий, чтобы дополнить
палитру нашей продукции
серьезной долгосрочной
стратегией работы на этом
рынке. С 1956 г. наша фирма
является надежным парт�
нером многих производи�
телей, в том числе и россий�
ских.

Мы относимся к числу
мировых лидеров в сфере
производства ТПА с усилием
смыкания от 125 до 4 000 кН,
предназначенных для пере�
работки полимерных мате�
риалов. Наши литьевые
машины применяются, на�
пример, в автомобилестрое�
нии, в производстве аппара�
тов мобильной связи, элек�
троники, медицинской техни�
ки, бытовых приборов и
упаковок. При этом мы пред�
лагаем также роботы и другое
периферийное оборудова�
ние.

Michael Grandt (Arburg):
«Мы всегда имеем
в виду Россию»

KZEITUNG: Как видится экс
пертам Arburg — предприятия
мирового масштаба — нынеш
няя ситуация на российском
рынке ТПА?

Stephan Doehler: Этот ры�
нок имеет хорошие шансы на
быстрое развитие, и мы ве�
рим в его будущее. Напри�
мер, мы знаем, что россий�
ская отрасль полимерных
материалов остро нуждается
в обновлении парка ТПА, и
наши ТПА, а также автома�
тизированные системы мо�
дульной конструкции, осно�
ванные на применении
самых современных техноло�
гий, соответствуют этой
потребности самым точным
образом.

Именно в этой сфере
Arburg пользуется мировой
известностью: наша сеть
сбыта и обслуживания охва�
тывает 70 стран и все важ�
нейшие секторы отраслевого
рынка.

Наша организационная
структура хорошо подходит и
для российской специфики:
из 1 900 сотрудников, обеспе�
чивающих успех нашей фир�
мы, 1 600 заняты на произ�
водстве в Loßburg (Герма�
ния), а остальные 300 рабо�
тают в 21 представительстве
по всему миру.

KZEITUNG: В чем конкретно
состоит ваша работа по освое
нию российского рынка?

Michael Grandt: После из�
менения политической сис�
темы России в начале 90�х гг.
российские предприятия
могут использовать техно�
логические, экономические
и сервисные преимущества
продукции Arburg Systems,
прекрасно зарекомендовав�
шей себя во всем мире. В
лице фирмы Transtech мы
нашли сильного и опытного
партнера по торговле на
российском рынке.

Stephan Doehler: И это одна
из традиционных сильных
сторон нашего бизнеса: мы
задействуем всю разветвлен�
ную структуру Arburg и весь
наш опыт, чтобы оказать
поддержку тому или иному

Слева направо: руководитель отдела сбыта в европейском регионе
Stephan Doehler (Arburg), бизнес�директор фирмы Transtech Antonio
Cappadona и руководитель отдела сбыта и контроля Michael Grandt
(Arburg).
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национальному рынку. Рус�
ские всегда ценили новые
технологии, поэтому мы чув�
ствуем себя на этом рынке
вполне уверенно. Мы инте�
ресны еще и потому, что
наряду со стандартными
ТПА предлагаем, например,
установки для переработки
ПЭТ, для литья под
давлением из керамики и
металла и другое оборудо�
вание из нашей обширной
палитры. И мы убеждены в
том, что качество нашей
продукции обеспечивает ей
хорошую конкурентоспособ�
ность.

KZEITUNG: Как организуется
бизнес Arburg в России?

Antonio Cappadona: Мы ре�
ализуем то, о чем упомянули
г�н Grandt и г�н Doehler: си�
стемная организация Arburg

Руководство фирмы Arburg следит за развитием россий�
ского рынка термопластавтоматов с особым интересом.
В последние годы активность на данном рынке была
существенно усилена. В этой связи на вопросы коррес�
пондента K�ZEITUNG отвечают директор по сбыту и
контролю Michael Grandt, директор отдела сбыта в евро�
пейском регионе Stephan Doehler (Arburg), и бизнес�
директор фирмы Transtech Antonio Cappadona.
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СЕРВИС

Сбытом продукции и
обслуживанием клиентов
Netstal займется Textima
С 1 октября 2003 г. фирма Textima Export Import GmbH
является представителем швейцарского производителя
термопластавтоматов Netstal в странах СНГ. Textima имеет
разветвленную сеть партнерских контактов в Восточной
Европе и теперь представляет интересы Netstal�
Maschinen AG в области сбыта стандартных ТПА и ТПА
для производства оптических дисков.

Кроме того, фирма спе�
циализируется на создании
полных производственных
систем, используемых, напри�
мер, в производстве элек�
тронных пластиковых карт,
различных изделий медицин�

ского назначения и деко�
рированных упаковок для
продуктов питания. В тесном
сотрудничестве с клиентами
и субпоставщиками специа�
листы Netstal оптимизируют
взаимосвязанные параметры
ТПА, пресс�форм, роботов и
периферийного оборудова�
ния, повышая тем самым
экономичность и эффек�
тивность производственных
линий.

 www.netstal.com

Н емецкий торговый дом
Textima взял на себя все

поставки продукции Netstal,
а также весь спектр сервис�
ных услуг.

Швейцарская фирма
Netstal уже с шестидесятых
годов является одним из
ведущих производителей вы�
сокоточных и эффективных
ТПА с усилием смыкания от
60 до 600 кН. По данным
фирмы, ТПА от Netstal удов�
летворяют самым высоким
требованиям, касающимся
регулирования процесса, ка�
чества продукции и эффек�
тивности производства. Глав�
ная сфера их применения —
изготовление высококачест�
венных технических и тон�
костенных изделий из поли�
мерных материалов.

Сегодня в фирме занято
около 800 сотрудников, из
которых 600 работают на ос�
новном предприятии в горо�
де Näfels.

Продукция Netstal

Ассортимент продукции
Netstal включает в себя три
главные серии ТПА: SynErgy
для стандартных примене�
ний в области одно� и
многокомпонентного литья
под давлением; ТПА марок
Discjet и e�Jet, предназначен�
ные для производства опти�
ческих дисков всех сущест�
вующих на сегодня форма�
тов, и линии по переработке
ПЭТ, применяемые в произ�
водстве преформ для бутылок.

принесла фирме успех во
всем мире и помогает добить�
ся успеха также в России.

Transtech обеспечивает
любые поставки — от отдель�
ного ТПА до полностью
укомплектованного авто�
матизированного комплекса.
Это большое преимущество
для клиентов. Кроме того,
существенными для нашей
работы являются предвари�
тельное и послепродажное
консультирование, компе�
тентный сервис и быстрая
замена деталей.

Наши стенды на выстав�
ках посещают специалисты
со всей России, и наше
участие в выставке «Интер�
пластика» полностью окупа�
ется.

Следующий важный этап
работы будет связан с
изданием специального жур�
нала для клиентов, первый
номер которого будет выпу�
щен к открытию выставки
«Интерпластика». Arburg
интенсивно работает на
данном рынке, и я считаю,
что фирму ждет здесь
долговременный успех.

KZEITUNG: Значит, вы не
боитесь конкуренции?

Stephan Doehler: Мы в лю�
бом случае ее не боимся. Мы
серьезно относимся ко всем
конкурентам на любом рын�
ке, но мы уверены, что наша
перспективная стратегия по�
зволит успешно выдержать
любую конкуренцию. Ведь
решающую роль в этом плане
играет качество продукции и
уровень сервиса.

Российские клиенты все
более основательно отно�
сятся к жизненному циклу
оборудования, а не только
оценивают его закупочную
стоимость.

Michael Grandt: Я еще раз
хочу подчеркнуть: модуль�
ный принцип, лежащий в
основе наших предложений,
на этом рынке очень убеди�
телен.

Мы уверены в будущем
нашего бизнеса в России. К

Arburg
Павильон Форум, стенд  FC50
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Охлаждение и
термостатирование
в производстве
фасонных деталей
Охлаждение и термостатирование имеют значительный
потенциал экономии расходов в литьевом производстве.
Их взаимосвязи отличаются сложностью, и результаты
отдельных мероприятий в данных областях
в значительной степени зависят друг от друга.
За советами стоит обращаться к специальной фирме,
которая не только отыщет новые возможности и на�
бросает пути, но и предложит для всей технологической
цепочки конкретные решения и вместе с переработчиком
системно их реализует.

спользование полимеров во всех областях повсед�
невной жизни, по�видимому, не знает границ.
Современный индустриальный дизайн и ком�
плексные высокотехнологичные разработки немы�
слимы без полимеров. Для производителей пресс�

форм и переработчиков с использованием полимеров имеются
особые проблемы. Фасонная деталь лишь тогда оптимальна,
когда она отвечает всем, нередко сложным и отчасти противо�
речивым требованиям, касающимся функциональности, оп�
тики и экономичности. Если совместить эти требования не
удается, то, как правило, причины нужно искать в недоста�
точном внимании к теплофизическим процессам.

Пресс�форма — важнейший вид
оснастки для литья под давлением

Важнейшей составной частью процесса литья под
давлением является пресс�форма. Она должна обеспечивать
формование изготавливаемых деталей, а также легкость их
последующего извлечения из формы. Вместе с тем должны
учитываться необходимое качество и возрастающие специ�
фические технологические требования. Необходимо особенно
тщательно согласовывать между собой требования к механике
пресс�формы, литниковой системе и термостатированию, дабы
избежать брака и неоправданного увеличения продолжитель�
ности технологических циклов.

На практике же нередко пренебрегают как раз тем, что имеет
решающее значение. Речь идет о термостатировании пресс�
форм, которое связано с двумя областями. Первая область
включает геометрическую компоновку термостатирующих
каналов в пресс�форме, вторая — соответствующее упоря�
дочение термостатирующих устройств.

Не полагаться на волю случая

Размещение и определение размеров термостатирующих
каналов ни в коем случае не может быть случайным, т.е. они не
могут быть размещены просто там, где нет других деталей
пресс�формы. В результате недоучета этого обстоятельства
возникают локальные перегревы, которые не только продле�
вают время охлаждения, но и ведут к деформации отливаемого
изделия и нарушению качества поверхностей. Чтобы добиться
наилучших результатов, необходимо уже при проектировании
термостатирующих каналов побеспокоиться о термостатирую�
щей системе, которая впоследствии будет использоваться.
Предлагаются на выбор циклические и непрерывно работа�
ющие технологии с прямым и непрямым охлаждением.

Универсальные устройства стандартного
применения

В стандартных областях применения могут использоваться
универсальные термостатирующие устройства. Заданные тех�
нологические параметры являются решающим фактором для
спецификации соответствующего устройства. В соответствии с
характеристиками пресс�формы, а также разновидностью

И
Компактная холодильная машина серии «PET�Cool»
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полимера и пропускной способностью устанавливаются необ�
ходимые рабочие характеристики. Термостатирующие устрой�
ства, как правило, классифицируются по используемой среде и
температурной зоне. В дальнейшем определяются тепловая
нагрузка, теплосъем, напор и пропускная способность насоса.

Термостатирование в нескольких зонах

Если требования повышаются, следует использовать нес�
колько термостатирующих устройств. Успех оптимального
термостатирования зависит от правильной сегментации
циркуляционного контура в пресс�форме, т. е. от оптимального
разделения на несколько зон.

На практике оптимальным решением оказалось много�
контурное термостатирование при помощи термостатирующих
систем, которые обеспечивают независимое снабжение отдель�
ных контуров посредством собственного насоса с одновремен�
ной возможностью индивидуального режима термостатирования.

Затраты — решающий фактор

Все тепло, поглощенное системой термостатирования из
пресс�форм, должно быть затем отведено посредством системы
охлаждения. Поэтому необходимо добиться оптимального со�
гласования между термостатированием и охлаждением. Вместе
с тем, при выборе системы охлаждения, должен быть учтен це�
лый ряд факторов. Если в вопросах термостатирования эксплу�
атационные расходы отступают на второй план, при утвер�
ждении концепта охлаждения они оказываются на первом месте.

В любом случае было бы рационально установить сначала —
при изучении проекта — энергетический баланс перерабаты�
вающего предприятия, т. е. выяснить, где именно и как много
отдается энергии, при каком температурном режиме, а также
где и когда эта энергия может быть фактически использована
или только отведена. В зависимости от структуры предприятия
все это может оказаться более или менее сложной и комплек�
сной задачей, для решения которой требуется множество
специальных знаний о процессе переработки полимеров.

Холодильная машина для высокого
теплосъема

Если требуется высокая производительность при низких
температурах, как это нередко имеет место при производстве
быстродвижущихся упаковочных изделий, таких, как ПЭТ�
заготовки, завинчивающиеся пробки и одноразовые стакан�
чики, то по энергетическим причинам и эти потребители энергии
должны охлаждаться по замкнутому циклу, отдельно от других
средств производства. Если температуры пресс�форм не превы�
шают 12 °C, необходимо избегать образования конденсата на
верхней поверхности пресс�формы, поскольку иначе может воз�
никнуть коррозия, а также возможно снижение качества фасон�
ной детали. Именно высокопроизводительные холодильные
машины со встроенным кондиционированием воздуха в пресс�
формах отличаются — по сравнению со стандартными сепара�
тными системами — экономией эксплуатационных затрат.

Контроль качества воды

Особое внимание следует обратить на качество охлаж�
дающей и термостатирующей воды. И в замкнутые системы
попадают самые разные загрязнения и включения. Эти
загрязнения могут заноситься различными отложениями,
образующимися в пресс�формах, а также при добавке воды,
производимой для компенсации потерь при смене пресс�форм.
Последствиями такого загрязнения могут быть неполадки в
компонентах установки и сокращение теплоотдачи, которые в
свою очередь приведут к увеличению издержек в расчете на
единицу продукции. Сокращение теплоотдачи может вызвать
увеличение продолжительности технологического цикла и сни�
жение качества фасонной детали. Неполадки снижают степень
готовности оборудования и увеличивают расходы на
техобслуживание и ремонт. Отнюдь не является редкостью 30�
процентное увеличение эксплуатационных расходов по
сравнению с тем их уровнем, когда средства производства были
еще новыми. Компактные автоматические водоочистительные
устройства со встроенным постоянным контролем качества
воды позволяют избежать вредных отложений в термоста�
тирующих и охлаждающих контурах и, тем самым, способ�
ствуют тому, чтобы сметные издержки в расчете на единицу
продукции не превышались. Затраты на приобретение та�
ких устройств окупаются в кратчайшие сроки. К

GWK
Павильон 1, стенд 1A09

 www.gwk�kierspe.de

Водяные термостаты
для различных

диапазонов
температур:

teco cw 25 —
от 0 до 25 °C,
teco cs 90 —

от 20 до 95 °C,
teco cs 140 —

от 20 до 140 °C
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ТПА Boy 35 M VV с узлом для
перемещения пленок и деталей

В рамках совместного
проекта компания Dr. Boy
решила задачу производства
высококачественных деко�
ративных витринных стекол
с трехмерной поверхностью.
Помимо компании Dr. Boy, в
проекте участвовали следую�
щие предприятия: Mitsubishi
Electric (роботы), Degussa�
Röhm (пленки и материал),
Soehnle (пресс�форма и кон�
трольные весы), ASS (захва�
ты и передаточная станция),
Albea (печать на пленках),
Haug (электростатика) и Pröll
(красящие системы).

Требования

Чтобы получить возмож�
ность оперативного измене�
ния дизайна витрин, была
выбрана технология прифор�
мовки пленки, декорирован�
ной трафаретной печатью. В
этом случае слой краски
может располагается между
пленкой и фасонной де�
талью, на которую наносится
напыление, и пленке, благо�
даря стойкому к царапинам
материалу, надолго обеспе�
чивается износостойкий де�
кор. Кроме того, благодаря
подобной компоновке, при
печати удается добиться ве�
ликолепного стереоскопи�
ческого эффекта.

В процессе литья под дав�
лением пленка и красящая
система испытывают значи�
тельные нагрузки из�за вы�
соких температур и переме�
щения расплава. Чтобы избе�
жать смещения пленки и вы�
мывания краски при литье,
необходимо согласовать друг
с другом все компоненты:
пленку, красящую систему,

толщину и контуры пленки, а
также расположение литника
и температуру расплава.

Благодаря высокой проз�
рачности и устойчивости к
царапанью, такой материал,
как полиметилметакрилат
(ПММА) прекрасно подхо�
дит для производства вит�
ринных стекол. Пленки из
ПММА и системы окраски
имеются в наличии.

Способы манипуляций с
пленкой в процессе произ�
водства являются интерес�
ной задачей. Необходимо
решить проблему разделения
и захвата пленок, поданных
на штабеле и зачастую слип�
шихся друг с другом, равно
как и проблему располо�
жения и фиксации в полости.

Реализация

Применение литьевой ма�
шины с вертикальным узлом
смыкания обеспечивает воз�
можность компактного мон�
тажа установки на станине
машины позади узла смыка�
ния. Таким образом, все узлы
установки допускают эрго�
номичное размещение, обес�
печивающее удобство для
пользователя.

Подачу пленки произво�
дит робот с поворотной ру�
кой, извлекающий отдель�
ные пленки из накопителя.
Так как пресс�форма имеет
две полости, а пленки в по�
дающем устройстве должны
быть размещены с высокой
степенью точности, то либо
робот должен производить
два цикла, либо сам накопи�
тель должен быть двойным,
причем расположение в нем
пленок должно соответство�

Эффективный производственный
модуль

ОБОРУДОВАНИЕ

вать расположению полостей
в пресс�форме.

При реализации установ�
ки, которая была представ�
лена на выставке Fakuma в
октябре 2003 года, выбор был
сделан в пользу двойного
накопителя. Самые нижние
пленки захватываются и вы�
тягиваются из фиксатора.
Захват самой нижней пленки
оказывается наиболее оправ�
данным, поскольку ее пози�
ция остается неизменной
независимо от степени загруз�
ки накопителя. Так как плен�
ки нередко прилипают друг к
другу, во время захвата они
обдуваются ионизирован�
ным воздухом.

Устройство захвата шести�
осного робота устроено так,
что пленки располагаются на
его верхней стороне. После
того, как устройство вдвига�
ется в открытую пресс�фор�
му, готовые детали, находя�
щиеся в пресс�форме, выни�
маются захватами, располо�
женными на нижней стороне
робота.

Пленки, предназначенные
для следующего цикла, укла�
дываются на поверхность
верхней половины пресс�
формы, причем они с целью
фиксации заряжаются стати�
ческим электричеством. Этот
заряд сохраняется несколько
секунд, удерживая пленку в
нужной позиции.

Извлеченные из пресс�
формы детали передаются на
автоматический контроль ка�
чества. Это, прежде всего,
контроль веса и размеров,
однако проверке могут быть
подвергнуты и оптические
свойства. При этом зачастую
требуется регулируемое устра�
нение остаточного заряда об�
дувом ионизированным воз�
духом, поскольку измеритель�
ные приборы могут чутко
реагировать на электроста�
тический заряд. В зависимос�

ти от результата проведенных
замеров, робот отправляет де�
таль на склад как качест�
венную или как бракованную.

Гибкость

Дизайн изделий может
быть легко адаптирован к
потребностям клиента заме�
ной пленок в хранилище. В
итоге установка подобной
конструкции способна без
перерывов производить са�
мые разные модификации
одной фасонной детали.

Подводя итоги, можно
сказать, что система, пред�
ставленная на выставке
Fakuma 2003, представляет
собой симбиоз высококачес�
твенной и надежной произ�
водственной установки и
компактного, эргономично�
го стандартизованного узла.

Открытая конструкция
термопластавтомата Boy 35
VV (вертикально располо�
женный узел впрыска и смы�
кания) является идеальной
для интеграции периферий�
ных устройств. На заднем
столе имеется достаточно
места для монтажа как робота
с поворотной рукой, так и
передаточной станции и
контрольных весов. Весьма
компактно размещены также
узлы для зарядки и разрядки
деталей статическим элект�
ричеством. K

Dr. Boy
Павильон 1, стенд 1D19

 www.dr�boy.de
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Michael Kleinebrahm, Dr. Boy GmbH & Co. KG, Neustadt

Компания Dr. Boy GmbH & Co. KG (Neustadt)
демонстрирует, сколь эффективной может быть
приформовка пленки, если использовать автоматический
стандартизованный узел, базирующийся на ТПА Boy 35 VV
с вертикальным узлом смыкания и впрыска.
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бладая многолетним
опытом деятельности в

области обработки стандарт�
ных и специальных деталей,
фирма Hasco является на�
дежным партнером как в сек�
торе индивидуальных горя�
чеканальных решений, так и
в сфере системных решений
для горячих и холодных об�
ластей пресс�форм. В насто�
ящее время, помимо обшир�
ного ассортимента испытан�
ных стандартных горячека�
нальных систем, в наличии

имеется новое поколение
специальных моделей, отли�
чающихся высокой степенью
гибкости, оптимальным теп�
лоотводом и возможностью
простой и оперативной заме�
ны нагревательных элемен�
тов.

Системы предлагаются как
в стандартной, так и в специ�
альной комплектации. K

Hasco
Павильон 1, стенд 1A06

 www.hasco.com

Производитель
стандартных
деталей предлагает
горячеканальное
«ноу�хау»

ОБНОВЛЕНИЕ

П роизводителям пленки и
фольги Goebel предлага�

ет резательно�намоточную
машину, которая при обыч�
ной на сегодня ширине плен�
ки более 10 м может быть
оснащена 22 намоточными
узлами. Производительность
машины при толщине плен�
ки (фольги) от 6 до 100 мкм
достигает 1200 м/мин.

Процесс переоснащения
машины при переходе на но�
вую ширину рулона в зна�
чительной мере автоматизи�
рован: в диапазоне от 300 до
3300 мм — даже при частых
сменах этого параметра —
процесс регулируется очень
гибко и экономично. Совре�
менная приводная техника,
предполагающая, в частнос�

ти, использование отдельных
приводов, обеспечивает ши�
рокую вариабельность техно�
логических параметров при
переработке различных ма�
териалов и изготовлении ру�
лонов различных размеров. В
производстве фольги с пе�
чатью и комбинированных
материалов из фольги и бу�
маги часто требуется форми�
ровать рулоны малой величи�
ны. Специально для такого
производства предназначена
модель Goebel optima 2000.
На ней можно реализовать
самые разные варианты про�
цесса для различных матери�
алов: прямую намотку нечув�
ствительных к растяжению
материалов постоянной тол�
щины, фрикционную намот�
ку и бесконтактную намотку,
при которой материал не

Гибкие системы для резки
и упаковки в рулоны

касается центрального вала.
Эту машину, снабженную

также режущей системой,
отличает короткий путь ру�
лона после резки. Точную
регулировку прижима, не
зависящую от веса рулона,
обеспечивают системы регу�
лировки усилия, интегриро�
ванные в каждое намоточное
устройство.

Goebel optima 2000 поз�
воляет перерабатывать даже
очень чувствительные ма�
териалы, такие как тонкая,
печатная и тисненая фольга
для упаковки шоколада или
тончайшая фольга для алю�
миниевой ленты.       K

Goebel
Павильон 1, стенд 1D20

 www.goebel�darmstadt.de

Фирма Goebel Schneid� und Wickelsysteme GmbH
(Darmstadt) производит резательно�намоточные
устройства для производства бумаги, пленки и фольги.
Предприятие специализируется на специальных машинах,
оснащенных по индивидуальным заказам.
80 % товарооборота фирмы приходится на экспорт.

Фирма Hasco�Normalien GmbH + Co KG (Ludenscheid),
перенесла горячеканальное производство на головное
предприятие. Здесь имеется команда специалистов,
способная предоставить клиентам более эффективную
поддержку в самых разных областях, таких, например,
как проектирование, конструирование пресс�форм, обра�
ботка заказов и предложений, монтаж и производство.

:
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остоинства полимерных материалов, такие как ма�
лый вес, пластичность, прочность, термостойкость
и устойчивость к воздействию агрессивных сред,
для автомобилестроителей особенно убедительны.
«Фольксваген», «Ягуар», «Вольво» и многие другие

концерны делают ставку на инновационный потенциал Ticona.
Российские автомобилестроители тоже проявляют интерес к
продукции фирмы. «У нас уже наладились хорошие контакты с
российскими предприятиями, — говорит Gregor Bommel,
директор Ticona по сбыту в европейском регионе. — Сегодня
российский рынок развивается очень динамично, и мы уве�
рены, что наши полимерные материалы будут пользоваться
здесь все большим спросом».

Оптимизм руководства фирмы относительно бизнеса в
России имеет хорошие основания. Российские предприятия
уже используют технические полимеры Ticona, например, в
производстве распределителей топлива, световодов и многих
других деталей. Более того, в 2002 г. Ticona смогла повысить
объем поставок в Россию на 16 %. Особенно динамично растет
сбыт ПОМ Hostaform. Сбыт полиацетата вырос в 2002 г. почти
на четверть. Поставки полиэфиров, таких как ПБТ Celanex,
ПЭТ Impet и ТЭП Vandar, выросли на 16 %. Торговлю с Россией
стимулирует также процветающее производство газовых и
электрических плит: благодаря многочисленным малым
предприятиям этой отрасли быстро растет объем поставок
ПФС Fortron.

Значительный потенциал имеет также производство
сверхвысокомолекулярного полиэтилена GUR. В Западной
Европе этот высококачественный материал используется в
производстве бумаги, а также в химической и ряде других
отраслей. «Российская промышленность обновляется, —
говорит Gregor Bommel. — GUR может существенно способ�

ствовать этому процессу. Потребность в высококачественных
технических полимерах растет».

Причиной растущего спроса на высококачественные
полимеры стал бум российской промышленности, продол�
жающийся и сегодня. По оценкам экспертов, в 2003 г. объем
промышленного производства в стране вырос на 7 %. Зару�
бежные фирмы реагируют на это увеличением прямых инвес�
тиций.

Ticona предвидела эту тенденцию еще в 2000 г., когда через
свое дочернее предприятие Ticona Technische Polymere AG
(правопреемник основанного в 1995 г. Hoechst Uralimplast
Polymer Trading AO) начала бизнес в России.

В последние годы фирма становится здесь все более извест�
ной. При этом акцент делается не только на поставки матери�
ала, но и на организацию качественного сервиса и тесного
сотрудничества с клиентами. Этому способствует открытие
русскоязычного вебсайта фирмы, а также публикация инфор�
мационных материалов, таких как брошюра о материале
Hostaform,  на русском языке. «Многолетний опыт присутствия
на местном рынке, компетенция в сфере консультирования и,
конечно, широкий спектр предлагаемой продукции делают
нашу фирму идеальным партнером для модернизирующихся
российских предприятий, — говорит Gregor Bommel. — Наш
многолетний бизнес в России приносит хорошие плоды.
Причем обеим сторонам».       K

Ticona
Павильон 1, стенд 1D11

 www.ticona.ru

Российские
автопроизводители
не намерены отставать
от Запада

T
ico

n
a

Д

Высококачественные полимеры пользуются постоянным
спросом. Например, в автомобилестроении
в последнее время из полимерных материалов
изготавливается все больше деталей для двигателя,
кузова и салона. Ticona — одна из фирм,
способствующих расширению сфер применения
полимерных материалов, сегодня более половины ее
продукции используется в автомобилестроении. Нет
сомнений, что полимерные материалы будут широко
применяться и в электромобилях.
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Благодаря переносу при�
вода удалось существенно
упростить конструкцию
индексных пресс�форм на
поворотной платформе, что
не только сократило расхо�
ды, но и существенно увели�
чило свободу компоновки.

Подготовительно�заклю�
чительный период стал менее
продолжительным, и для
ввода в эксплуатацию уже
имеющихся 2К�пресс�форм
требуются лишь незначи�
тельные расходы, связанные
с небольшой модернизацией.

Упрощенная конструк�
ция пресс�форм весьма вы�
годна и для горячеканальных
систем, поскольку, во�пер�
вых, и здесь появляется боль�
ше простора для конструи�
рования, во�вторых, детали и
узлы агрегата становятся
намного доступней при тех�
обслуживании.

Пока компания Gealan в
своем литьевом произ�
водстве использует не более
30 позиционных пресс�форм
на поворотной платформе,
работающих по технологии
Gealan X Comp, и оборудо�
вала для этого шесть 2К�
термопластавтоматов от
фирмы Engel с приводами
марки Gealan X Comp.     K

Engel
Зал 1, австрийский павильон

 www.engel.at            www.gealan.com

Технология
«Gealan X Comp»:

позиционная пресс�
форма на поворотной

платформе
без собственного

привода; поворотный
узел устанавливается

на крепежную плиту
2К�термопласт�

автомата от компании
Engel

Свобода конфигурирования
в области индексных
пресс–форм

И G
e
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ОБОРУДОВАНИЕ

з соображений бе�
зопасности произ�
водственного про�
цесса, а зачастую
по технологичес�

ким причинам компания
Gealan в области двухкомпо�
нентного литья под давлением
все чаще использует метод по�
зиционных пресс�форм на
поворотной платформе.

Так как эти пресс�формы
— из�за интегрированного
привода для позиционной
поворотной платформы, —
как правило, обладают чрез�
вычайно сложной конструк�
цией, последние опытно�
конструкторские работы
компании Gealan концен�
трировались на том, чтобы
найти возможность разме�
щения привода вне пределов
пресс�формы. Gealan реали�
зовала эту идею, поместив
привод — поворотный гид�
родвигатель, подвешивае�
мый на полом валу — прямо в
крепежной плите термо�
пластавтомата. Расходы, ко�
торые прежде приходилось
нести в случае замены каж�
дой пресс�формы, теперь
ограничены однократным
монтажом поворотного узла
на термопластавтомат.

Эта технология запа�
тентована под маркой Gealan
X Comp. Эксклюзивными
правами на ее продажу об�
ладает фирма Engel Austria
GmbH (Schwertberg/Австрия).

Фирма Gealan Formteile GmbH (Oberkotzau) разработала
новую технологию на базе термопластавтоматов и пресс�
форм для многокомпонентного литья под давлением при
помощи индексных пресс�форм на поворотной платформе.
Особенность заключается в приводе индексной плиты,
интегрированной в пресс�форму. В этом варианте привод
расположен снаружи, непосредственно на крепежной плите
термопластавтомата.
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ОБОРУДОВАНИЕ

ак полагают в компании
Wittmann, к числу недос�

татков роботов с боковой
выемкой следует отнести
большую площадь возле
термопластавтомата, кото�
рую они занимают, а также
низкую степень гибкости для
задач по укладке продукции
на поддон. Поэтому Witt�
mann разработала робот с
вертикальной выемкой, об�
ладающий высокой ско�
ростью перемещения. Благо�
даря особой конструкции
вертикального телескопи�
ческого привода, вес под�
вижной части этого робота
(модель W 621 UHSS) сокра�

щен до минимума. Телеско�
пический вал приводится в
действие широким ремнем.
Это обеспечивает низкий
уровень шума при высочай�
шем ускорении и значитель�
ной скорости перемещения
робота. Затрата времени на
извлечение детали состав�
ляет лишь 0,33 секунды.
Благодаря созданию роботов
с вертикальным разгрузоч�
ным валом было найдено
гибкое решение проблем ав�
томатизации. K

Wittmann
Павильон Форум, стенд FC08

 www.wittmann�robot.at

Робот для быстрой выгрузки: особая конструкция вертикального
телескопического привода сокращает до минимума вес подвижных
частей робота

Альтернатива боковой выгрузке

ак партнер Stieler и Hein,
фирма Günther воплотила

их идею в конкретную разра�
ботку. Новая технология ос�
нована на использовании
стандартного сопла с иголь�
чатым клапаном, так что в
этой системе тоже реализова�
на характерная для Günther
модульная конструкция, а
также принцип термического
разделения. Решение пред�
назначено для случаев, когда

открывать литник нежела�
тельно.

Особенностью процесса
является погружение иглы в
расплав, благодаря чему
подача газа осуществляется
напрямую и без потери вре�
мени. Преимущество этого
метода состоит в том, что газ
не должен проходить сквозь
отверстие литника, что пре�
дотвращает его утечку. Кро�
ме того, этот метод делает из�
лишним дополнительное га�
зовое сопло, которое проде�
лывало бы в детали второе
инжекционное отверстие.

Тепловое расширение го�
рячеканального сопла и
пресс�формы некритично,
поскольку игла сквозь от�
верстие литника погружается
в расплав и остается там в те�
чение всего процесса подачи
газа. По окончании подачи
газа игла запирается. Отверс�
тие, образующееся в стенке
изделия при изъятии иглы,
заполняется материалом. K

 www.guenther�hotrunner.com

Подача газа сквозь
горячеканальное сопло:
(1) игольчатый клапан открыт,
(2) игла для подачи газа
открывается, газ подается
в пресс�форму,
(3) игла для подачи газа закрыта,
(4) игла для подачи расплава
закрыта, изделие можно
вынимать из пресс�формы

Подача газа сквозь горячеканальные сопла
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Новая горячеканальная литниковая система, позволяющая использовать инжекционно�
газовое литье, — результат совместных усилий фирм Gunther Heisskanaltechnik GmbH
(Frankenberg), Stieler Kunststoff Service GmbH (Goslar) и конструкторского бюро Hein
(Neustadt). Новая концепция делает излишним дополнительное сопло для подачи газа и
позволяет на основе инжекционно�газового метода изготавливать замкнутые полые
изделия.

:

Для быстрой выемки тонкостенных литьевых деталей
из термопластавтоматов не обязательно использовать
один разгрузочный робот, расположенный сбоку. Именно
это смогла убедительно продемонстрировать фирма
Wittmann Kunststoffgerate GmbH (Вена).:
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Очередная фильтровальная
система RSFgenius
Фирма Gneuß Kunststofftechnik GmbH (Bad Oeynhausen)
в сотрудничестве с ведущими производителями
полимерных материалов существенно усовершенствовала
полностью автоматизированную фильтровальную систему
RSFgenius. Оптимизация системы, рассчитанной
на постоянство процесса, сказалась прежде всего
на следующих характеристиках:

■  регулировка градиента
давления в диапазоне ± 1,5
бар;

■  колебания давления по�
сле фильтра менее 0,5 бар;

■  время фактического
пребывания расплава в сис�
теме менее 30 с;

■  снижение давления в
системе примерно на 25 %
благодаря увеличению ак�
тивной поверхности фильт�

ров;
■  графическое отображе�

ние качества расплава на
основе технологических дан�
ных, измеряемых в системе.

В сфере производства и
переработки полимерных
материалов новая система
RSFgenius дает следующие
преимущества:

■  снижение расходов на
сырье за счет увеличения до�

ли рециклята или недорогих
материалов;

■  увеличение эффектив�
ности производства за счет
стабилизации процесса и пре�
дотвращения колебаний тех�
нологических параметров;

■  повышение качества
продукции, обеспечиваемое
малыми допусками;

■  повышение качества
продукции за счет уменьше�
ния абсолютного размера
фильтуемых частиц до 3 мкм;

■  повышение уровня на�
дежности и безопасности
благодаря полной автомати�
зации;

■  быстрое обнаружение
изменений свойств и качества

расплава с помощью инте�
грированных в систему дат�
чиков.

Улучшение технологичес�
ких характеристик, а также
расширение сферы приме�
нения фильтровальных сис�
тем RSFgenius обеспечивает
существенную оптимизацию
и стабилизацию процессов
производства и переработки
полимерных материалов. За�
траты на подобные системы
окупаются, как правило, в
течение 6–12 месяцев.     K

Gneuß Kunststofftechnik
Павильон 1, стенд 1CC03

 www.gneuss.com
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ланетарные валковые
экструдеры охватывают

сегодня весь спектр потреб�
ностей технологии первич�
ной переработки и реакци�
онной технологии. Данная
установка для первичной
переработки, работающая
непрерывно, используется в
полимерной индустрии для
любых ПВХ�рецептур, АБС,
ТПЭ, ТПУ, наполненных
полиолефинов, резиновых
смесей, а также в анилино�
красочной, пищевой и хи�
мической промышленности.
Этой универсальности спо�
собствовало постоянное со�
вершенствование конструк�
ции экструдера, разработан�
ной сорок лет назад.

Принцип работы

Главная деталь планетар�
ного валкового экструдера —
планетарный механизм с
чрезвычайной шириной зуб�
чатого зацепления и 45�гра�
дусным винтовым зубчатым

зацеплением. При вращении
центрального шпинделя пла�
нетарные шпиндели перека�
тываются между централь�
ным шпинделем и вальцо�
вым цилиндром с внутрен�
ним зацеплением и враща�
ются по орбите. Во время
этого процесса материал
захватывается и посредством
погружения зубьев шпинде�
ля в соответствующие впади�
ны между зубьями разваль�
цовывается до тонких слоев.
Затем при помощи винтового
зубчатого зацепления мате�
риал транспортируется впе�
ред. Благодаря этой неодно�
кратной развальцовке ма�
териала до тонкого слоя
становится возможной уста�
новка точного температур�
ного режима на протяжении
всего процесса первичной
переработки. Стандартный
планетарный валковый экс�
трудер модели TP�WE 250/
2000�M2 за один оборот цен�
трального шпинделя покры�
вает поверхность в 12 м2. При
50 оборотах в минуту площадь
поверхности составит 600 м2.

Модульный принцип

Сегодня фирма Entex
предлагает глубоко упроч�
ненные цилиндрические
втулки длиной до 1 500 мм.
Другой новинкой компании
является модульная конст�
рукция: несколько вальцо�
вых цилиндров соединяются
друг с другом, благодаря чему

Планетарные валковые экструдеры
покоряют новые области

в несколько раз увеличива�
ется технологический путь.
«Планетарный валковый
экструдер превзошел обыч�
ные экструдеры, служащие
для первичной переработки
материала, такие, как одно�
или двухшнековые экстру�
деры, поскольку современ�

Компания Entex
Rust&Mitschke GmbH
из Бохума считает, что
помимо традиционного
использования в ПВХ�
индустрии планетарные
валковые экструдеры
в будущем могут успешно
применяться в химической
реакционной технологии,
приготовлении
эластомерного клея и
в индустрии композитов.

Фирма производит как
отдельные устройства,

так и готовые к пуску специ�
альные линии по переработ�
ке и рециклингу полимерных
материалов. Особое место в
программе фирмы занимают
установки для переработки
бутылок и отходов пленок из
ПЭТ, имевших индустриаль�
ное, сельскохозяйственное
или бытовое применение.

Важная разработка фир�
мы — новый пласткомпак�
тор, с помощью которого из
ПЭТ�бутылок изготавлива�
ются хлопья, отвечающие
нормативам для упаковочных
материалов, применяемых в
пищевой промышленности.

Эффективное (от 20 до
30 %) использование реци�
клята из ПЭТ�хлопьев воз�
можно только при щадящей
первичной обработке сырья.
Материал должен быть крис�
таллизован, а хлопьям необ�
ходимо придать сыпучую
форму и высокую насыпную
плотность. Обе эти задачи
выполняет пласткомпактор
от Herbold, причем довольно
простым способом и без
потери вязкости, поскольку

Щадящий рециклинг
бутылочного ПЭТ
Фирма Herbold Meckesheim GmbH является одним
из ведущих производителей оборудования для измель�
чения и дробления полимерных материалов, а также
линий для рециклинга и вторичной переработки отходов.
В спектр продукции фирмы входят измельчители,
шредеры, пласткомпакторы, установки для мойки,
сортировки и сушки сырья.

ТЕХНОЛОГИИ

хлопья не подвергаются плас�
тикации, но агломерируются
между двумя рифлеными
фрикционными дисками.
Вымытые хлопья с помощью
обратного шнека подаются в
камеру компактора, после
чего подвергаются агломера�
ции. Из камеры компактора
сырье в полупластичном со�
стоянии подается в измель�
читель, где ему придается
окончательная форма с нуж�
ной величиной хлопьев. На
выходе получается сыпучий
материал с высокой насып�
ной плотностью. K

Herbold
Павильон 1, стенд 1CC01

 www.Herbold.com
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Бункер для сырья
с подающим
шнековым
механизмом и
пласткомпак�
тором HV 50

ная техника первичной пере�
работки все больше стано�
вится технологией процес�
са», — подчеркивает Entex. K

Entex
Павильон 1, стенд D 13

 www.entex�bochum.de

Технологическая деталь планетарного валкового экструдера
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П окрытие пленок, бумаги,
холста, тканей и других

материалов осуществляется с
применением воздушного,
вальцовочного или резино�
вого ракеля. Возможны так�
же многослойные покрытия
без растягивания образца.
После сушки материала в
печи может наноситься
повторное покрытие или,
например, каширование
ПВХ или ПУ.

Новые возможности

Labcoater LTE�S рассчи�
тан на технологии, предпо�
лагающие обработку матери�
ала (как правило, много�
кратную) горячим воздухом.
Клиенту предлагается две оп�
ции. Первая — это автома�
тическая система програм�
мирования для регулиро�
вания времени выдержки,
температуры и частоты вра�
щения вентилятора. Пользо�
ватель системы имеет в своем
распоряжении 20 программ,
каждая из которых регули�
рует 20 последовательных
операций, что дает возмож�
ность программировать даже
довольно длительный произ�
водственный процесс. Вто�
рая опция представляет со�

бой интерфейс RS�232 и ряд
программ, позволяющих в
ходе процесса изменять тем�
пературу, время выдержки,
режимы работы вентилятора
и пр. в режиме онлайн.

Измерение

температуры

Инфракрасный пирометр
может фиксировать не толь�
ко температуру воздуха, но и
температуру материала. При
использовании специальных
покрытий это особенно важ�
но, поскольку их нанесение
требует определенной мини�
мальной температуры. При�
бор применяется также в тех
случаях, когда резкое повы�
шение температуры может
привести к образованию пу�

Швейцарская фирма
Mathis AG предлагает
производственный
комплекс Labcoater LTE,
включающий в себя
рабочий стол и сушильный
аппарат. Он предназначен
для нанесения самых
разнообразных покрытий.

зырьков и перегреву матери�
ала. Еще одна сфера его при�
менения — текстили: тем�
пература влажного материала
позволяет точно определить
момент высыхания, а также
рассчитать процесс терми�
ческой фиксации.    K

 www.mathisag.com

Комплекс Labcoater LTE�S
с вальцовочным ракелем
и инфракрасным пирометром

Комплексное оборудование
для нанесения покрытий

M
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Щадящий подогрев пленки
способствует повышению
качества
В Москве, на выставке «Интерпластика», фирма Adolf Illig
GmbH u. Co (Heilbronn) представляет машинную программу
для термоформовочного и упаковочного оборудования.
Основной акцент делался на новых разработках в области
производства стаканчиков.

Кроме того, по сравнению
с пневматическим верхним
штампом, удается добиться
более равномерного распре�
деление материала. Это оз�
начает сокращение числа
маркировок на боковой стен�
ке стакана, а также прежнюю
прочность изделия при мень�
шей толщине исходной
пленки. Это также способст�
вует улучшению свойств
печати на стаканчиках. Не�
значительный расход энер�
гии сокращает издержки
вплоть до 75 %.      K

Illig
Павильон 1, стенд 1D04

 www.illig.deРоликовый автомат RDM 70K для производства одноразовых стаканчиков

настоящее время основные усилия конструкторов
компании Illig сосредоточены на повышении произ�
водительности при одновременном улучшении ка�
чества продукции. По данным компании, щадящий,
равномерный нагрев пленки является ключевым

фактором для достижении высокого качества термоформо�
ванных изделий.

Одной из важных особенностей RDM�автоматов для термо�
формования от компании Illig является механическая система
привода с опрокидывающим механизмом для формовочного
стола. Комбинированный режим работы (формовка/штампов�
ка) в комплексе с программным управлением (запоминающее
устройство) создает благоприятные предпосылки для хорошей
воспроизводимости процесса термоформования. Производст�
венные программы могут быть сохранены и при повторном
производстве продукции обеспечивают мгновенный запуск
производства фасонных деталей прежнего качества.

При этом мощный привод оптимизирует движения во время
стадии формования и охлаждения. Он стабилизирует последо�
вательность движений при открытии и закрытии пресс�формы
и штампа для листовой штамповки. Эта специальная авто�
матически регулируемая техника даже при производстве слож�
ных фасонных деталей повышает производительность до 40
циклов в минуту.

Прозрачные тонкостенные стаканчики

Транспортный привод с серводвигателем работает неза�
висимо от главного привода формовочного участка. Высокая
степень точности при транспортировке и возможность цифро�
вой настройки обеспечивают оптимальное использование
сырья. Для переработки полипропилена устройство, транс�
портируещее пленку, оборудовано пневматическим выравни�
вающим устройством.

SPS�управление Siemens S7 обеспечивает сохранение
данных на встроенном жестком диске. Высокоскоростная
шина цифрового технологического оборудования облегчает
интеграцию других комплектующих узлов, таких, например,
как узел нагрева и узел упаковки.

Визуализация параметров установки и управления уста�
новкой достигается посредством TFT�панели. Параметры ра�
боты установки могут быть переданы на принтер через интер�
фейс USB. В случае возникновения ошибки подается сигнал.

Применение верхнего штампа с серводвигателем обеспечи�
вает стопроцентную воспроизводимость параметров работы
установки.

 Illig

 Illig
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П
о данным фирмы Kiefel, для технологий последу�
ющей переработки большое значение имеет качество
рулона. Многообразие материалов, производимых
методом глубокой вытяжки — от пленки толщиной
7 мкм и легкого нетканого материала плотностью

20 г/м2 до самых прочных пленок толщиной 2 мм — требует
применения различных намоточных систем. Поэтому Kiefel,
чтобы его клиенты могли справиться с любой задачей,
предлагает все пять типов распространенных на рынке намо�
точных устройств.

Специально для изготовления монопленок, а также простых
трехслойных пленок, производитель рекомендует контактное
намоточное устройство. Применяемый в этом устройстве
принцип намотки позволяет производить экструзию пленки в
виде бесшовного рукава. В базовой модели рулон прижимается
к намоточному валу собственным весом, однако намоточное
устройство может быть дополнено модулем, регулирующим
силу прижима.

Универсальные намоточные
устройства

Контактные/щелевые/центральные намоточные устройства
позволяют производить как простейшие, так и комплексные
продукты. Сфера их применения — многослойные пленки с
различной степенью плотности, клейкие, пищевые, защитные
и мембранные пленки (Corotex). Такие намоточные устройства
превосходно подходят для использования в производстве литой
пленки. Кроме простой контактной намотки с регулировкой
давления прижима или без нее, этот тип намоточных устройств
может эксплуатироваться также с центровочным приводом ру�
лона и при щелевой намотке. В процессе намотки рулон не
соприкасается с контактным валиком. Рулон приводится в
движение центральным приводом. Контактный валик в этом
случае играет лишь роль направляющей. Зазор при этом по�
стоянно сохраняется в диапазоне 3–5 мм.

Для особых случаев

К областям применения поворотного намоточного уст�
ройства, оснащенного центральным приводом, относятся,
прежде всего, производство литой пленки, нетканых
материалов, средств гигиены, технической волокнистой массы
и бумаги. Рулоны могут сматываться либо при помощи
намоточных валов, либо безосевым способом при помощи

О важности намоточных
систем

Контактное/щелевое/центральное намоточное устройство Kirion W�M
на современной установке для экструзии пленки в виде бесшовного рукава

пиноли. Система управления обеспечивает надежное скатыва�
ние самых разных, в том числе и  чрезвычайно жестких матери�
алов.

В случае особо требовательных материалов, таких, как
нетканый материал, средства гигиены, защитные пленки,
тонкая бумага и слоистый пластик, фирма Kiefel готова
предложить орбитальные намоточные устройства. Линейная
нарезка полотна без потерь материала при высоких скоростях,
короткие (менее минуты) циклы замены и высокая скорость
наматывания — это те требования, на которые прежде всего
ориентировано орбитальное намоточное устройство.

Для больших рулонов

Кроме того, фирма Kiefel предлагает крупные намоточные
устройства для больших рулонов диаметром до 2 м. Главной
сферой применения подобных устройств является производст�
во литых пленок глубокой вытяжки. Широкий спектр воз�
можной толщины пленки — от 100 до 2000 мкм — предъявляет
высокие требования к намоточной технике. На стандартной
установке для сматывания больших рулонов могут обрабаты�
ваться как эластичные, так и жесткие пленки.      K

Kiefel
Павильон 1, стенд C13

 www.kiefel�extrusion.com
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В производстве лентообразных материалов большое
значение имеют намоточные устройства, поскольку от них
зависит, сохранит ли готовый рулон высокое качество.
Ведущий производитель экструзионных установок
для производства полимерной пленки в виде бесшовного
рукава фирма Kiefel Extrusion GmbH (Worms) хорошо
ориентируется в этой проблематике и совместно
со своим швейцарским дочерним предприятием,
компанией Wintech Winding Technology AG, предлагает
широкий спектр современных намоточных систем.
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форме демонстрации полно�
комплектной экструзионной
линии. Полученная из ПЭТ�
бутылок стружка перераба�
тывалась в компаунд, из
которого тут же производи�
лись технические детали на
ТПА от компании Boy. Парт�
неры по проекту гордятся тем
позитивным резонансом, ко�
торый их технология полу�
чила на выставке. Эта техно�
логия утилизации  вызвала
большой интерес, несмотря
на наличие серьезных преду�
беждений в отношении про�
дукции, изготовленной из
рециклята. Однако механи�
ческие характеристики этих
товаров, которые ни в чем не
уступают характеристикам
товаров из первичных мате�
риалов, говорят сами за себя.

Показать альтернативу

Для компаний, объеди�
нившихся вокруг данного
проекта, весьма важно отме�
жеваться от других тенден�
ций в области рециклинга.
Они полагают, что рецик�
линг по принципу bottle�to�
bottle, который сегодня наи�
более популярен, отличается
повышенной сложностью. В
случае же технической про�
дукции, которая, например,
используется в автомобиль�
ной отрасли или в произ�
водстве предметов домашне�
го обихода и электропри�
боров, такие проблемы, как
срок годности пищевых про�
дуктов, снижение коэффи�
циента IV или возникно�
вение желтизны не играют

решающей роли. Экономи�
ческие преимущества, кото�
рые обещает применение
ПЭТ�рециклята, а также
уровень технической произ�
водительности, сопостави�
мый с распространенными
на рынке предложениями,
позволяют ожидать высокого
спроса на альтернативную
продукцию.

Описание технологии

Фирма Polymer�Chemie
под маркой Polyblend пред�
лагает переработчикам поли�
меров самые разные неокра�
шенные ПЭТ�смеси, изго�
товленные из рециклята с
соответствующими добавка�
ми. К ним относятся армиро�
ванные стекловолокном или
минералами материалы,
трудновоспламеняющиеся
образцы, а также цветостой�
кий ненаполненный ПЭТ�
гранулят. Важной предпо�
сылкой воспроизводимого
производства различных ти�
пов продукции явилась раз�
работка технологии предва�
рительной обработки, позво�
ляющей перерабатывать
композицию из ПЭТ�фрак�
ций посредством дальнейше�
го компаундирования. Для
этого поступившие бутылки
сначала разрезаются и, по
мере надобности, измельча�
ются гильотинной мельни�
цей. Причем высвобожден�
ные металлические фракции
сортируются соответствую�
щим сепаратором. Затем осу�
ществляется сухая и влажная
предварительная обработка с
целью отделения загрязне�
ний и инородных полимер�
ных фракций. После сорти�
ровки размолотый материал
фасуется через воздушно�
разделительный стол, пред�
назначенный для дополни�

Leistritz, Polymer–Chemie и ICT
разработали альтернативную
технологию рециклинга ПЭТ

формулировки задачи и изго�
товления опытного образца
компаунда, институт зани�
мался практическими иссле�
дованиями, нацеленными на
выяснение того, в какой мере
произведенные компаунды
поддаются дальнейшей пере�
работке, а также изготовле�
нием опытных образцов и их
анализом.

Все три участника проекта
единодушны в том, что объем
полимерных отходов в ин�
дустрии напитков в будущем
году будет расти, в связи с чем
будет увеличиваться и пот�
ребность в рациональном
рециклинге. Сегодня партне�
ры в эксклюзивном интер�
вью с K�Zeitung рассказыва�
ют о преимуществах новой
технологии.

Новая технология была
впервые представлена на
выставке Fakuma 2003 в

На ярмарке
Fakuma 2003
была впервые
представлена
компаунд�линия
с экструдером
ZSE 18 и
с технологической
протяженностью
в 40 D

В се три партнера, участ�
вовавшие в проекте, уже

обладали специальными зна�
ниями в области переработки
и утилизации ПЭТ. Бла�
годаря скоординированному
и интенсивному сотрудни�
честву партнеров удалось
объединить технологические
наработки каждого из них и
разработать единое комп�
лексное решение, охватыва�
ющие все этапы технологи�
ческого процесса, от исход�
ного продукта (ПЭТ�бутыл�
ки) до конечного продукта
(технической детали). При
этом фирма Polymer�Chemie
взяла на себя задачу первич�
ной обработки отходов,
фирма Leistritz — разработку
концепции экструзионной
линии, а институт ICT играл
роль связующего звена и ока�
зывал поддержку каждому из
своих партнеров. Помимо

Три партнера — Фрауенхофский институт химической технологии (Frauenhofer Institut fur
Chemische Technologie (ICT)), фирма Pfinztal, Leistritz Extrusionstechnik GmbH (Nurnberg)
и фирма Polymer�Chemie GmbH (Bad Sobernheim) — подготовили к внедрению на рынок
новую технологию утилизации использованных ПЭТ�бутылок. В отличие от многих
проектов, которые ориентированы на рециклинг по принципу bottle�to�bottle (из бутылки
бутылку), здесь в центре внимания — технические детали.

:

:
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многоразовых бутылок. Про�
дукция предназначена для
пивоваренной фирмы Has�
seröder, которая вложила в
разработку 15 млн евро.

Многоразовые ящики но�
вой модели, производимые с
апреля 2003 г., имеют цветную
этикетку вместо прежнего
золотистого логотипа, эрго�
номичную поверхность и ве�
сят ровно 2 кг.

В отличие от обычных ме�
тодов печати или наклейки
этикеток на тару, Inmould
Labelling обеспечивает осо�
бенно отчетливый цветной

декор, устойчивый к царапи�
нам и другим повреждающим
факторам. Этот эффект до�
стигается благодаря тому, что
в пресс�форму вкладывается
тонкая пленка с печатью, ко�
торая в процессе литья сплав�
ляется с материалом.

На трех новых установках
Linpac производит более
5 300 ящиков в день. Столь
высокая производительность
была достигнута благодаря
тому, что процесс пластика�
ции осуществляется на трех
ТПА параллельно, а также
благодаря быстрому раскры�
тию и смыканию пресс�
форм. Кроме того, управле�
ние каждым из трех роботов
полностью интегрировано в
систему управления ТПА,
что также способствует со�
кращению цикла.

Компактность

и гибкость

В каждую из трех про�
изводственных линий входит
ТПА серии Hylectric с уси�
лием смыкания 8 000 кН, а
также установленный на кре�
пежной плите робот типа
«сочлененная рука», кото�
рый осуществляет транспор�
тировку ящиков и закладку
пленок. Шестиосный робот
KR60 фирмы Kuka�Roboter
был предпочтен линейному
роботу благодаря его широ�
ким функциональным воз�
можностям: помимо основ�
ных операций он может вы�
полнять ряд дополнительных,
например, захват пленок из
контейнера, взвешивание
ящиков, а также поворачи�
вание ящиков перед камерой
контроля.

Ради компактности кон�
струкции роботы устанавли�
ваются не рядом с ТПА, а на
их неподвижных крепежных
плитах. Это значит, что рука
робота проникает в пресс�
форму сверху. При этом она
выполняет двоякую функ�

Linpac — один из первых
производителей бутылочной
тары по технологии IML
Фирма Linpac Materials Handling GmbH (Bad Salzuflen)
приобрела три полностью автоматизированные
производственные линии от Husky Injection Molding
Systems S.A. (Dudelange/Luxemburg), предназначенные
для производства многоразовой тары для напитков.
В каждую такую линию входит ТПА модели Hylectric
с усилием смыкания 8 000 кН и монтируемый на плите
робот «сочлененная рука» от Kuka Roboter GmbH
(Augsburg), предназначенный для транспортировки
продукции и декоративной пленки.

Sabine Rahner, редакция K�Zeitung

ОБОРУДОВАНИЕ

тельной сепарации, в при�
готовленные бочки, или
сразу же отправляется на
дальнейшую переработку.

Компаунд�линия

обусловливает

конечные свойства

Предварительно обрабо�
танная стружка, обладающая
остаточной влажностью 0,3–
0,6 %, попадает через грави�
метрический дозатор в па�
раллельный двухшнековый
экструдер. Вслед за прохож�
дением короткой плавиль�
ной зоны происходит первая
дегазация расплава с по�
мощью вакуумного насоса.

Прежде чем наступит вто�
рой этап дегазации, в раствор
через боковой дозатор пода�
ется, например, измельчен�
ное стекловолокно. Конст�
рукция шнеков опти�
мизирована для высокого ва�
куума, непродолжительной
переработки, удовлетвори�
тельного диспергирования и
щадящей приработки воло�
кон. Оптимизацию произ�
водили фирма Leistritz и
институт ICT.

После повышения давле�
ния в двухшнековом экстру�
дере расплав через штранг�
пресс�форму подается в во�
дяную баню и посредством
штранг�гранулятора измель�
чается. Для возможной по�
следующей кристаллизации,
которая весьма целесооб�
разна для неармированных
материалов, рекомендуется
сушка сухим воздухом и при�
менение кристаллизацион�
ной мешалки от компании
Werner Koch Maschinentech�
nik GmbH (Ispringen). Все
грануляты, прежде чем они
будут подвергнуты дальней�
шей переработке, например,
литьем под давлением,
должны быть высушены до
остаточной влажности в 150
ppm. Даже окраска компаун�
дов предназначенным для
ПЭТ суперконцентратом не
составляет проблемы. K

Leistritz
Павильон 1, стенд 1CC07

 www.ict.fhg.de            www.leistritz.de
www.polymer�chemie.de

В использовании техноло�
гии Inmould Labelling

фирма Linpac Materials Hand�
ling (ранее — Linpac Stucki
Kunststoffverarbeitung GmbH),
специализирующаяся на про�
изводстве многоразовой та�
ры для торговли и промыш�
ленности, может считаться
пионером. Предприятия, про�
изводящие тару этим мето�
дом, можно пересчитать по
пальцам.

Недавно Linpac приобре�
ла первые три установки, на
которых будут производить�
ся ящики для полулитровых

Производственный модуль, работающий по технологии Inmould Labelling,
включает в себя три ТПА Hylectric с усилием смыкания 800 кН
и три шестиосных робота фирмы Kuka, которые монтируются
на крепежных плитах ТПА.

H
u

sky

61



Февраль 2004  ■   The Chemical Journal36/

K�ZEITUNG
Интерпластика

Пивоваренный завод
Hasseröder инвестировал
в разработку и
производство новых
многоразовых ящиков
ровно 15 млн евро. Ящики
производятся фирмой
Linpac по технологии IML

H
asse

röd
e
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цию: один захват (клещи)
держит ящик, другой (ваку�
умное всасывающее устрой�
ство) — пленку, что позво�
ляет сократить длительность
цикла. Поскольку декори�
руются все четыре внешние
стороны ящика, на каждый
ящик приходится четыре
пленки.

Универсальный робот

Контейнер для пленок
вмещает запас на одну рабо�
чую смену. Система управле�
ния робота позволяет отсле�
живать количество остаю�
щихся в контейнере пленок и
автоматически заменять кон�
тейнеры. Конструкция так
называемых барьеров, т. е.
маленьких шайб в области
захвата пленок, гарантирует,
что робот каждый раз извле�
кает из контейнера только
одну пленку. Непосредствен�
но перед помещением в пресс�
форму диэлектрические

пленки получают от руки
робота электростатический
заряд, благодаря которому
прилипают к поверхности
пресс�формы.

По окончании цикла ро�
бот извлекает готовый ящик
и кладет его на весы рядом с
ТПА; с помощью взвешива�
ния проверяется качество и
декорирование изделия.
Взвешивание в непосредст�
венной близости от ТПА ока�
зывается возможным бла�
годаря низкому уровню виб�
рации. По данным Husky, это
достоинство машин серии
Hylectric связано прежде все�
го с тем, что в них не исполь�
зуются коленчатые рычаги.

Каждый из трех ТПА ос�
нащен транспортером, кото�
рый подает ящики на глав�
ную ленту, ведущую к роботу�
штабелеукладчику. Штабе�
леукладчик принимает ящи�
ки, затем с помощью специ�
альной  контрольной камеры
еще раз проверяет правиль�

ность нанесения декора и
укладывает ящики на под�
доны.

Husky как генеральный

поставщик

ТПА, роботы и полный
комплект периферийного
оборудования, предназначен�
ного для технологии Inmould
Labelling, предоставила фир�
ма Husky как генеральный
поставщик. В качестве сис�
темного интегратора роботов
Kuka выступила DAT Auto�
matisierungstechnik GmbH

Новая серия экструдеров для изготовления
труб и профилей высокого качества
Одношнековые экструдеры новой серии XS от Krauss�
Maffei обеспечивают надежность процесса и высокое
качество изготавливаемых труб и профилей. По данным
фирмы, экструдеры нового поколения имеют благоприят�
ное соотношение цены и качества и тем самым открывают
хорошие перспективы в плане экономичности производства.

вые экструдеры XS имеют бо�
лее высокую производитель�
ность, чем аналогичные
экструдеры того же ценового
класса.

Низкая стоимость новых
экструдеров достигнута без
снижения качества: при их
изготовлении Krauss�Maffei
использует те же компонен�
ты, что и в случае хорошо за�
рекомендовавших себя стан�
дартных экструдеров серии
KME. По данным разработ�
чика, это обеспечивает вы�
сочайшее качество произво�
димой продукции при вы�
сокой пропускной способ�
ности узла пластикации.

В плане эксплуатации
экструдеры серии XS отли�
чаются высокой надеж�

С ерия XS предназначена
главным образом для ин�

теграции в производствен�
ные линии по экструзии труб
и профилей. Экструдеры этой
серии могут использоваться,
также в производстве техни�
ческих профилей для автомо�
билей, деталей мебели и осве�
тительных установок, а также
при соэкструзии многослой�
ных труб.

В подобных применениях
новые экструдеры, имеющие
высокую производительность
и при этом не требующие
больших инвестиционных за�
трат, обеспечивают сущест�
венную экономию средств.
По данным Krauss�Maffei,
проведенные испытания по�
казывают, что одношнеко�

Экструдеры
серии XS
от Krauss�Maffei
обеспечивают
экономичное
производство
высококачест�
венных труб и
профилей

ностью и эффективностью.
Стандартный комплект

поставки всех экструдеров
XS включает в себя испы�
танную модульную систему
управления C4, которая
удовлетворяет всем требова�
ниям по автоматизации,
мониторингу и надежности

процесса.
Экструдеры со стандарт�

ным оснащением поставля�
ются в краткие сроки.     K

KraussMaffei
Павильон 1, стенд 1 C 06

 www.krauss�maffei.com

(Gunzenhausen), которая так�
же разработала и изготовила
захваты для роботов. Пресс�
формы для ТПА были изго�
товлены австрийской фир�
мой Haidlmair (Nußbach).

На предприятии Linpac
Materials Handling в Bad Sal�
zuflen эксплуатируется около
20 ТПА с усилием смыкания
до 20 000 кН.     K

Husky
Павильон 1, стенд 1E01

 www.husky.ca
www.kuka�roboter.de
www.linpac�mouldings.com
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готового фильтра требуется
22,5 с, из которых 2,5 с тра�
тится на литье одной детали и
1,5 с — на литье второй.

В качестве материала ис�
пользуется, в зависимости от
назначения контейнера, по�
лиэтилен или армированный
стекловолокном (30 %) по�
лиамид 66. Из этого же мате�
риала изготавливается уплот�
нитель, что обеспечивает
прочное соединение. На пер�
вую деталь контейнера рас�
ходуется 104 г ПЭ или 164 г
ПА 66 и еще 3 г любого из
этих материалов — на мон�
тажный шов. Такая техноло�
гия может использоваться не
только на стандартных ТПА,
но и на ТПА для двухкомпо�
нентного литья, при котором
полое изделие или уплот�
нитель изготавливаются из
различных материалов.

Модульный принцип

Технология IMA предпо�
лагает модульный принцип
конструкции горячеканаль�
ной техники. Он необходим,
например, в том случае, ког�
да детали изделия, изготав�
ливаемые в верхней и ниж�
ней полости пресс�формы,
не симметричны, и имеют
разную высоту. В связи с
этим PSG разработала мо�
дульную горячеканальную
систему с варьируемой вы�

Технология Inmold Assembly: одна
операция — двойной результат

Фирма Plastic Service GmbH (Mannheim) разработала
новую горячеканальную систему, рассчитанную
на использование патентованной технологии Inmold
Assembly (IMA) французской фирмы Grosfilley (Martignat).
Этот метод литья под давлением позволяет за одну
технологическую операцию изготавливать две детали
полого изделия, непосредственно в пресс�форме
соединять их и при этом помещать в его полости необхо�
димые вкладыши. PSG использует новую горячеканальную
технику для изготовления охладительных контейнеров.

Andreas Kißler, Plastic Service GmbH

ТЕХНОЛОГИИ

сотой конструкции. При
этом два распределителя
системы рассчитаны на раз�
личную высоту полостей.
Модульная конструкция рас�
пределителей дала возмож�
ность задавать пространст�
венные параметры системы в
трех измерениях. Реологи�
ческие расчеты были выпол�
нены на основе 3D�анализа
заполнения форм.

Нагревательные элемен�
ты, расположенные над и под
каналами распределителя,
гарантируют их равно�
мерный подогрев. В системе
использовано горячеканаль�
ное сопло 2026/101/R1 из
серии Uni с головкой OKS
модели 2026/101/R, снаб�
женной удлинителем. Это
позволяет клиентам регули�
ровать длину головки сопла в
соответствии с глубиной его
погружения в пресс�форму.

Распределитель

Для изготовления уплот�
нителей фирма выбрала
распределитель UV�1 из
стандартной серии Quick�
Delivery�Line (время пос�
тавки от трех дней до трех
недель). Несмотря на необ�
ходимость спецификации
контура шва (в зависимости
от конкретного применения)
и сложность задачи распре�
делителя, его удалось изгото�
вить на основе стандартной
модели. При этом с помощью
одной и той же пресс�формы
можно производить охлади�
тельные контейнеры как из
ПЭ, так и из ПА, в зависи�
мости от назначения продук�
ции. Как обычно у PSG,
нагревательная система для
сопел и распределителей име�
ет самый высокий уровень
качества, что позволяет пере�
рабатывать, не повреждая
оборудование, даже самые
термостойкие полимеры.  K

 www.psg�online.de
www.grosfilley.fr

П

С помощью технологии IMA такие
охладительные контейнеры
(черный из ПА 66, полупрозрачный
из ПЭ) изготавливаются за одну
производственную операцию

P
S

G

При раскрытии пресс�формы готовое изделие вращательным движением
перемещается в верхнее положение, после чего выталкивается. После
возвращения вращательных элементов в исходную позицию и повторного
смыкания пресс�формы детали изделия соединяются монтажным швом.
Полностью готовое изделие находится в верхней позиции

B
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ресс�форма, используе�
мая при технологии IMA,

снабжена двумя вращающи�
мися вокруг осей элемен�
тами, которые принимают
детали изделия, изготовлен�
ные в верхней и нижней
полостях, и ставят их в мон�
тажную позицию. Перед мон�
тажом они вращательным
движением помещаются в
центр пресс�формы, где под�
готавливаются к соедине�
нию. При необходимости на
этом этапе можно с помощью
робота поместить в полость
изделия вкладные детали
(фильтр, сито и т. п.). Соеди�
нение деталей изделия в
пресс�форме осуществляется
скреплением, сшиванием
или монтажным швом; в по�

следнем случае получаются
плотные полые изделия с
высокой стойкостью к внут�
реннему давлению.

Фирма Grosfilley разрабо�
тала метод IMA для произ�
водства охладительных кон�
тейнеров. Монтаж изделия
по технологии IMA харак�
теризуется высокой точ�
ностью воспроизведения. В
отличие от сварки, соедине�
ние монтажным швом обес�
печивает плотность и чистоту
поверхности изделия без ка�
ких�либо дефектов полости.
Кроме того, монтаж в пресс�
форме сокращает затраты на
персонал, обеспечивает ком�
пактность процесса и упро�
щает логистику. В такой
пресс�форме на изготовление
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лобализация рынков находит свое отражение и в дея�
тельности Messe Düsseldorf. Организаторская компе�
тенция фирмы, уже более 50 лет проводящей выставку
K�Düsseldorf, признана во всем мире.

Своими силами или в сотрудничестве с дочерними
предприятиями Messe Düsseldorf проводит ряд региональных
мероприятий в Восточной и Центральной Европе в сфере
индустрии полимерных материалов и резин. Все выставки по�
лучили широкую известность как значительные площадки для
обмена информацией и налаживания партнерских связей.
Говорит Erhard Wienkamp, отвечающий за развитие выставок
для предприятий по производству и переработке полимерных
материалов и резин: «Начиная с 60�х гг. прошлого столетия
Messe Düsseldorf проводит успешные международные меро�
приятия, причем не только в Дюссельдорфе, но и на наиболее
динамичных рынках по всему миру. Спектр нашей деятель�
ности включает в себя как самостоятельную организацию
мероприятий, так и широкое сотрудничество с фирмами и
ассоциациями. Наша деятельность в первую очередь направ�
лена на развитие международных связей немецкой промыш�
ленности. Ровно 60 % немецких предприятий, экспортиру�
ющих свою продукцию, непосредственно или косвенно участ�
вует в международных выставках. Товары и сервисные услуги,
завоевавшие авторитет в собственной стране, должны быть
представлены и на новых рынках Центральной и Восточной Ев�
ропы, тем более что этом регионе тоже организуются подобные
мероприятия».

В последние годы Messe Düsseldorf провела несколько
успешных выставок также на азиатском рынке. На междуна�
родной выставке T�Plas 2004, которая состоится 17 – 20 марта в
Бангкоке, ожидается участие 180 фирм�экспонентов и около
8 000 посетителей из Таиланда и Индокитая, представляющих
отрасль полимерных материалов и резин. Эта выставка, стар�
товавшая под названием Aseanplas в 1998 г., впоследствии
получила имя T�Plas, акцентирующее то обстоятельство, что
она предназначена прежде всего для предприятий из Таиланда
и сопредельных стран. Выставка Aseanplas, стартовавшая в
Бангкоке, теперь каждые три года проводится в Сингапуре; в ее

организации участвуют ведущие предприятия и эксперты от�
расли из стран АСЕАН. Очередная выставка Aseanplas состо�
ится в 2005 г., одновременно с Aseanrubber.

Помимо организации собственных мероприятий, Messe
Düsseldorf по поручению Министерства экономики и труда
ФРГ организует участие немецких фирм в важнейших регио�
нальных выставках полимерных материалов, таких как China�
plas (Пекин и Шанхай), а также ряде специализированных
выставок в Египте, Бразилии, Мексике, Индонезии и Ма�
лайзии. Кроме того, фирма уже много лет организует немецкое
участие в Plastindia, а также является представителем
проводящего эту выставку фонда в Европе и США.

Erhard Wienkamp: «Глобальные рынки и сложные струк�
туры, напряженная конкуренция, задачи по организации и
укреплению собственного присутствия на рынке — сегодня все
промышленные предприятия вынуждены считаться с этими
непростыми обстоятельствами. Как место встречи производи�
телей и клиентов выставки представляют собой идеальную
площадку, позволяющую продемонстрировать свою позицию и
открыть для себя новые рынки. Отрасль полимерных материа�
лов и резин имеет в лице Messe Düsseldorf идеального партнера,
компетенция и опыт которого позволяют проводить меропри�
ятия высочайшего уровня во всех регионах мира. Мы предла�
гаем клиентам широкую программу выставок, от K�Düsseldorf
до региональных мероприятий, учитывающих специфику
рынка, задачи международного маркетинга и потреб�
ность в партнерской коммуникации». K

Erhard Wienkamp

M
e

sse
 D

üsse
ld

o
rf

Messe Dusseldorf
в Москве: 25 лет
сотрудничества
Одно из главных направлений международной
деятельности Messe Dusseldorf всегда было связано
с Центральной и Восточной Европой. В 1979 г. фирма,
называвшаяся тогда Nowea, стала первым зарубежным
устроителем выставок, получившим официальную
аккредитацию в Москве. Выставка «Интерпластика» после
дебюта в1988 г. стала одним из самых значительных
отраслевых мероприятий в Российской Федерации.
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