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На пороге «К-2016»
19-16 октября в Дюссельдорфе пройдет ведущая выставка пластмасс и каучука «К 2016». 

Основной темой мероприятия станет «Индустрия 4.0» — новая промышленная революция. 

Сквозь призму производственной децентрализации участники рассмотрят перспективы 

рынков и новинки в области сырья, оборудования и обращения с отходами.

М
еждународная выставка 
индустрии пластмасс и ка-
учука «К 2016» пройдет в 
немецком Дюссельдорфе с 

19 по 26 октября 2016 года. Уже более 
40 лет она привлекает тысячи участ-
ников и посетителей со всего мира. В 
2016 году мероприятие, проходящие 
один раз в три года, готовится принять 
свыше 3 000 участников и более 220 000 
посетителей в 17 павильонах.

На протяжении почти полувека 
выставка «К» является своеобразным 

ориентиром для специалистов из раз-
ных сфер промышленности и дает им 
возможность ознакомиться с послед-
ними техническими разработками в 
области пластмасс, современными 
методами машиностроения, а также 
изучить новые тенденции развития 
в различных секторах пластиковой 
промышленности, таких, как произ-
водство сырья и вспомогательных ма-
териалов, производство заготовок и 
частей из пластика, изготовление обо-
рудования для переработки пластмасс, 

а также предоставление различных ус- 
луг. 

В предстоящей выставке примут 
участие более 3000 компаний из 59 
стран. Организаторы «К 2016» отме-
чают уменьшение числа участников 
от большинства стран. Исключением 
стали Египет, Дания, Иран, Италия, 
Хорватия, Малайзия, Мексика, Нидер-
ланды, Австрия, Польша, Португалия, 
Россия, Сингапур, Словакия, Слове-
ния, Испания, Южная Корея, Турция, 
Венгрия, Вьетнам и Кипр. Из перечи-
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сленных стран количество участвую-
щих компаний, наоборот, увеличится. 

Немецкие компании составляют 
33% от общего числа участников. Сре-
ди остальных стран лидирующие пози-
ции занимают Италия (411 экспонен-
тов), Китай (278 экспонентов), Тайвань 
(113 экспонентов) и Турция (112 экспо-
нентов). Латвия, Тунис, Украина и Бе-
лоруссия не будут участвовать в пред-
стоящей выставке.

В рамках выставки пройдет специ-
ализированное шоу «Plastics shape the 
future», представляющее вниманию 
профессиональной общественности 
многочисленные аспекты пластика 
и его важность в повседневной жиз-
ни. Основная задача данного шоу — 
раскрыть весь потенциал пластика и 
показать его главные достоинства и 
преимущества в современной промыш-
ленности. Также будет проходить спе-
циализированный форум, где инсти-
туты, университеты и другие высшие 
учебные заведения представят свои 
новые исследования в сфере пластмасс 
и резины.

В Дюссельдорфе ведущие компа-
нии-участники октябрьской «К 2016» 
собрались на мероприятие под назва-
нием «К-Preview», чтобы обсудить про-
блемы рынков в преддверии крупней-
шего смотра отрасли. На «К-Preview» 
присутствовали представители таких 
компаний, как Reifenhäuser, Sumitomo 
(SHI) Demag, Battenfeld-Cincinnati, 
LANXESS, Arlanxeo, Sikora, Basf, Wacker 
Chemie, Huntsman/Technoelastomeri, 
Erema, Sepro Robotique, Hekuma, LPKF, 
Haitian и другие, чтобы поделиться сво-
ими ощущениями состояния отрасли и 
дать анонс своим новинкам, подготов-
ленным к октябрю. 

О чем будут говорить

На встрече компании обсудили эко-
номическую ситуацию и перспективы 
выхода Великобритании из ЕС. Участ-
ники встречи предрекли падение ев-
ропейского рынка на 10% через 6–12 
месяцев, в том числе и как следствие 
Brexit.

Основной темой «К 2016» в Дюс-
сельдорфе станет «Индустрия 4.0». 
Промышленность 4.0 — термин, вве-
денный в Германии, означающий чет-
вертую промышленную революцию 
– подразумевает переход от центра-
лизованного производства к децент-
рализованному. Многие европейские 
машиностроительные предприятия 
намерены опираться на эту концеп-

цию на выставке, предлагая решения 
для «умных» заводов, использующих 
«Интернет вещей». «Промышленность 
4.0 — это, прежде всего, огромные воз-
можности, которыми мы хотим вос-
пользоваться вместе с нашими клиен-
тами, — сказал д-р Стефан Энгледер, 
технический директор инжекционных 
технологий компании Engel. — Слово 
«революция» не очень уместно. Изме-
нения, которые мы в настоящее время 
видим, больше похожи на эволюцию. 
Но для нас промышленность 4.0» — это 
не новая идея, а уже устоявшаяся по-
вседневная практика во многих облас-
тях».

Из всех инноваций, которые будут 
представлены на выставке, 75% свя-
заны с сырьем. Помимо выставочных 
стендов можно будет найти научный 
кампус, где будут демонстрироваться 
новые материалы (биопластики) и осо-
бенности их создания.

Ключевой проблемой для пласти-
ковой индустрии остается политика 
отходов, их переработка и повторное 
использование. В прошлом году Ев-
ропейская комиссия приняла, как ее 
называют разработчики, амбициозный 
«Пакет экономики переработки», ко-
торый, как сказано «будет способст-
вовать формированию непрерывного 
цикла жизненного цикла продукции 
путем повышения уровня утилизации 
и повторного использования на бла-
го окружающей среды и экономики». 
Комиссия также предложила поправки 
к законодательству об отходах. Ключе-
выми из них стали общие цели ЕС по 
утилизации 75% упаковочных отходов 
к 2030 году и запрет на захоронение 
раздельно собранных отходов. Сейчас 

менее чем 25% собранных пластиковых 
отходов перерабатывается.

Торговая ассоциация PlasticsEurope 
приветствовала предпринимаемые 
шаги, однако призвала принять юри-
дически обязывающие ограничения на 
свалку всех пригодных для повторного 
использования материалов к 2025 году. 
Европейская ассоциация поставщиков 
биопластиков была настроена более 
оптимистично, заявив, что перспек-
тивные сектора экономики, направ-
ленные на сохранение природы и обла-
дающие высоким потенциалом роста, 
необходимо поощрять. Организация 
также прогнозирует, что к 2025 году 
производственные мощности биопла-
стиков в ЕС вырастут в двадцать раз, до 
5,7 млн т.

Что будут смотреть

Dow Chemical продемонстрирует на 
«К 2016» свой опыт, технологии и ин-
новационные решения подразделе-
ний Packaging and Specialty Plastics 
(P&SP), Elastomers и Electrical & 
Telecommunications. С помощью кам-
пании «Лица инноваций» Dow пред-
ставит свои последние разработки и 
достижения, а кроме того приоткро-
ет завесу над тем, что стоит за всеми 
инновациями. Компания представит 
свою команду ученых, исследователей, 
маркетологов и партнеров по цепочке 
создания ценности, усилия которых 
позволяют превращать революцион-
ные идеи в реальные решения для по-
требителей по всему миру.

«Для нас, за каждой инновацией сто-
ит история людей, которые приложили 
массу усилий для того, чтобы вопло-
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тить в жизнь идею или новый продукт. 
Именно люди будут в центре внимания 
на выставке «K 2016», мы представим 
кампанию «Лица инноваций», — под-
черкнул Диего Доносо, глава направле-
ния Dow Packaging and Specialty Plastics. 

Компания Dow приглашает посе-
тителей «K 2016» узнать о глобальном 
росте и возможностях партнерства, 
которые стали реальностью благодаря 
инвестициям компании в развитие ин-
дустрии пластиков в мировом масшта-
бе. Например, совместное предприятие 
компаний Dow и Saudi Aramco в Сау-
довской Аравии, компания Sadara, на-
чала производство полиэтилена и уже 
поставила первую партию этого про-
дукта в Индию в феврале этого года. 
Инвестиции компании Dow в предпри-
ятия на берегу Мексиканского залива 
также способствуют возможностям ро-
ста для партнеров в Южной и Северной 
Америке.

Компания Sabic будет демонстри-
ровать несколько новых продуктов и 
технологий для индустрии упаковки. В 
первую очередь, речь идет о полимер-
ных технологиях, которые способст-
вуют снижению потерь при транспор-
тировке, оптимизируют защиту товара 
и повышают прочность поддонов за 
счет удерживающей силы упаковочной 
пленки. Технология Sabic позволяет 
уменьшить воздействие на окружаю-
щую среду, уменьшая толщину пленки 
до 20% по сравнению с современными 
пленочными материалами.

Решения для транспортной отрасли 
будут включают в себя гибридные ре-

шения на основе сочетания пластмас-
сы и металла, легковесное поликарбо-
натное остекление для автомобильного 
сектора и инновации с 3D-печатью, 
используя смолу компании Ultem для 
производства авиационных кресел.

Отдельно будет представлена упа-
ковка для медицинской промышлен-
ности. Технологии с множеством слоев 
и полимерных смесей могут помочь 
производителям сократить транспорт-
ные потери, оптимизировать защиту 
грузов и увеличить стабильность за счет 
увеличения удерживающей силы тер-
моусадочной и стрейч-пленки, которая 
используются для защиты упаковки 
пищевых продуктов, делая эти пленки 
сильнее.

BASF представит новейшее поко-
ление светостабилизаторов: продукты 
Tinuvin 880 и Tinuvin XT 55. Tinuvin 880 
— новый светостабилизатор на основе 
пространственно-затрудненных ами-
нов (Hindered Amine Light Stabilizer, 
HALS) и Tinuvin XT 55 — снижение не-
гативного воздействия от уноса воды.

Светостабилизирующие добавки 
BASF обеспечивают фильтрацию вред-
ного УФ-излучения и действуют как 
ловушки свободных радикалов. Это 
помогает избежать деградации поли-
меров, сохраняет их внешний вид, а 
также химические и физические свой-
ства. Например, они используются в 
материалах для внутренней и внешней 
отделки автомобилей для защиты от 
длительного воздействия солнечного 
света и тепла. 

В текстильной индустрии свето-

стабилизирующие добавки широко 
используются для поддержания упру-
гости синтетических волокон в усло-
виях термического и УФ-старения при 
сохранении других вторичных свойств, 
например, цветостойкости. 

Сельскохозяйственные пластмас-
сы являются еще одной областью, в 
которой светостабилизаторы играют 
важную роль, защищая пленки от ран-
него разложения из-за одновременного 
воздействия УФ-излучения, темпера-
турного напряжения и средств защиты 
растений.

Отдельно BASF представит новые 
пигменты. Новый Lumina Royal Dragon 
Gold EH 0908 является искрящимся 
пигментом с эффектом золотой слюды 
с зеленым оттенком, который предла-
гает самую высокую легкость и искри-
стость в моделировании для желтого 
и зеленых оттенков. Это расширяет 
потенциал цветового пространства вы-
соких оттенков насыщенности цвета 
для упаковки, бытовой электроники, 
бытовой техники, спортивных товаров 
и других специализированных приме-
нений, считают в компании. Пигмент 
позволяет исследовать новые границы 
пространства цветов и эффектов для 
широкого спектра применений цвет-
ных пластмасс (ПЭ, ПП, ПВХ и т. д.).

Lumina Royal Dragon Gold присое-
диняется к пяти ранее запущенным в 
производство очень красочным пиг-
ментам семейства Lumina Royal, кото-
рое включает в себя Aqua (вода), Blue 
(синий), Indigo (индиго), Magenta (пур-
пурный) и Copper (медный).

Wacker представит первый промыш-
ленный 3D-принтер для силиконов. 
Высокотехнологичное устройство на-
зывается ACEO®. «Принтер основан 
на ACEO® технологии — капля-по-
требованию — метод, разработанный 
наше компанией, — говорит Бернд Па-
чали, руководитель научных исследо-
ваний команды ACEO®. — Это может 
быть использовано для изготовления 
деталей и узлов сложной геометрии, а 
также совершенно новых продуктов».

Компания считает, что решение мо-
жет быть использовано в автомобиль-
ной и аэрокосмической промышлен-
ности, значительными темпами растет 
применение 3D-принтеров в медицине 
и биомоделировании. Силикон термо-
стойкий, прозрачный и биосовмести-
мый материал. Он может также быть 
окрашен в любой цвет. С августа 2016 
года Wacker будет предлагать услуги, 
связанные с 3D печатью под ACEO®. 
Клиенты будут иметь возможность за-

гружать свои собственные проекты в 
интернет-магазине и заказывать 3D-
печать. Продукция из лаборатории бу-
дет отправляться по всему миру. 

Здесь же Wacker представит новые 
добавки для силиконовых пленок. 
Они позволят силиконовым пленкам 
проложить путь для разработки новых 
датчиков и приводов в робототехнике. 
Их применение возможно в различных 
сферах: от насосов, переключателей, 
электрических реле и мембран до высо-
котехнологичного текстиля.

Wacker покажет и новые термопла-
стичные силиконовые добавки для 
более эффективного производства 
древесно-полимерных композитов 
(ДПК). Добавки делают производство 
более экономичным и менее энергоем-
ким. Добавки повышают механические 
свойства и водоотталкивающие свой-
ства полимеров. В результате устой-
чивость материалов к атмосферным 
воздействиям и прочность повышают 
спрос на строительном рынке, в авто-
мобильной и мебельной промышлен-
ностях.

Новые добавки GENIOPLAST® со-
держат термопластичный силиконовый 
эластомер. По сравнению с обычны-
ми силиконами, которые необратимо 
деформируются после вулканизации, 
термопластичные силиконы остаются 
термопластичными в пределах опреде-
ленного диапазона температур. 

В настоящее время ДПК используют-
ся для террасной доски, сайдинга, огра-
ждений, окон, дверей, мебели, деталей 
для интерьеров автомобилей или тех-
нических компонентов, выступают как 
альтернатива неармированным пласт-
массам для строительства, мебельной и 
автомобильной промышленности. 

Отдельно можно будет увидеть но-
вые самоклеящиеся жидкие силико-
ны ELASTOSIL®, предназначенные 
для герметизации в автомобильной 
электронике и электрических систе-
мах. Материал восстанавливает свои 
свойства после деформации, благодаря 
повышенной упругости. Свойства со-
храняются при высоких температурах. 
Кроме того, вулканизированная рези-
на, изготовленная из ELASTOSIL® ЛР 
3072/50, сохраняет гибкость и упру-
гость при низких температурах вплоть 
до - 50 градусов по Цельсию. Такой 
материал идеально подходит для гер-
метизации двигателя салона или кузова 
автомобиля.

Американская компания Maguire 
Products представит новую систему ва-
куумной загрузки для транспортиров-

ки гранул и вторичного полимера из 
хранилища к одному или нескольким 
смесителям. Производитель утвержда-
ет, что система будет проще в эксплуа-
тации по сравнению со стандартными 
системами и включает в себя прием-
ные устройства с автономным управ-
лением, которые на целых 80% короче 
устройств загрузки материала и прием-
ных устройств традиционного типа. 

Приемные устройства низкого про-
филя LoPro™ выступают только на 200 
мм (8 дюймов) над крышкой смесите-
ля, обеспечивая низкое расположение 
центра тяжести и сводя к минимуму 
опасность поперечного перемеще-
ния обрабатывающих машин с малым 
временем рабочего цикла. Каждое из 
приемных устройств является саморе-
гулируемым и не требует центральной 
системы управления. 

Выпускная или «сбрасывающая» 
заслонка приемного устройства LoPro 
в 3-6 раз шире заслонки приемных 
устройств традиционной вертикаль-
ной компоновки и позволяет выпол-
нять выгрузку всего в течение 1-2 се-
кунд времени цикла, в зависимости от 
свойств текучести материала. Поря-
док техобслуживания также упрощен. 
Все рабочие компоненты приемного 
устройства LoPro расположены в съем-
ном модуле, и это позволяет оставлять 
приемное устройство на месте при 
необходимости проведения быстрой 
оперативной чистки и техобслужива-

ния. Модули являются взаимозаменя-
емыми, и это позволяет не прерывать 
производственный процесс при необ-
ходимости выполнения техобслужива-
ния. Боковой доступ к модулю по срав-
нению с верхним доступом к модулям 
традиционного типа упрощает конт-
роль системы и доступ к фильтру. Запа-
тентованная система обратной продув-
ки обеспечивает эффективную очистку 
фильтра в конце каждого цикла, устра-
няя необходимость ручной чистки 
фильтра. На систему LoPro предостав-
ляется 5-летняя гарантия, как и на все 
остальные системы оборудования, из-
готавливаемые компанией Maguire.

Компания Engel, австрийский произ-
водитель литьевых машин и комплекс-
ных систем, покажет решения сложных 
задач в сфере автомобилестроения, «те-
летроники», технического литья. 

В производстве портативных элек-
тронных устройств, например, ноут-
буков, планшетов или смартфонов, 
ключевым фактором снижения веса 
и повышения стабильности является 
использование инновационных ком-
позитных материалов в конструкции 
корпуса. Целью совместного проекта 
Engel, входящей в группу компаний 
LANXESS также является значитель-
ное повышение эффективности произ-
водства. На выставке «K 2016» партне-
ры представят результаты совместной 
работы: процесс литья под давлением 
чрезвычайно прочного и готового к 

http://avantpack.ru/company/categories/630-strejch-plenka
http://pro-ptr.ru/company/44--granula-pp
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сборке корпуса со сложным декори-
рованием поверхности и очень малой 
толщиной стенок, которая составляет 
всего 0,6 мм, что открывает принципи-
ально новые возможности.

Производственная ячейка, которая 
будет работать на стенде Engel, отлича-
ется высокой степенью автоматизации 
и была специально спроектирована для 
работы с термопластами, армирован-
ным непрерывным волокном и плен-
ками для декорирования в пресс-фор-
ме. Для декорирования композитных 
изделий в рамках крупносерийного 
производства используются три техно-
логии: Engel organomelt для придания 
формы и функциональных характери-
стик термопластичным заготовкам, ар-
мированным непрерывным волокном 
(термопластичные ткани) в процессе 
литья под давлением, Engel variomelt 
для оптимизации качества поверхности 
за счет вариотермического контроля 
температуры пресс-формы и декориро-
вание в пресс-форме для визуальной и 
функциональной отделки поверхности 

изделия внутри оснастки. Ключевыми 
элементами ячейки являются литьевая 
машина Engel insert 500V/130 single с 
непрерывно работающим блоком деко-
рирования в пресс-форме, шестиосный 
робот Engel easix, который осуществля-
ет все манипуляции с заготовками и 
конечными деталями, и разработанная 
и изготовленная Engel инфракрасная 
печь для предварительного нагрева тер-
мопластичных тканей.

Особенность нового метода за-
ключается в том, что перемещение, 
многокомпонентное формование и 
декорирование термопластичной за-
готовки, армированной непрерывным 
волокном, происходит в рамках одного 
этапа. Чтобы обеспечить непосредст-
венное связывание материалов, ком-
пании Bond-Laminates и LEONHARD 
KURZ дополнительно модифицирова-
ли используемое сырье, пресс-форму 
и технологии, за счет чего удалось ре-
ализовать высокую степень интеграции 
процессов. В традиционных методах, 
чтобы придать изделию устойчивую к 

внешним воздействиям высококаче-
ственную поверхность, требуется об-
работка и окраска композитных ком-
понентов в рамках отдельных этапов 
после завершения литья. За счет техно-
логической интеграции удалось устра-
нить сразу несколько стадий процесса, 
что не только позволяет уменьшить 
время цикла и затраты, но и сократить 
объем углеродных выбросов. Интег-
рированный процесс требует меньше 
энергии и значительно снижает расход 
сырья и химических добавок.

Многоосный робот Engel easix и ин-
фракрасная печь полностью интегри-
рованы в систему управления литьевой 
машины CC300. Таким образом, пред-
варительный нагрев заготовок может 
контролироваться непосредственно с 
дисплея термопластавтомата. Инфор-
мация о температуре и длительности 
нагрева хранится совместно с техно-
логическими данными по литью под 
давлением, что облегчает документи-
рование, оценку и отслеживание пара-
метров всего процесса.

Шестиосный робот Engel easix осуществляет манипуляции с заготовками и конечными деталями.


