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«Время – драгоценный подарок, 
данный нам, чтобы в нем стать 
умнее, лучше, мудрее и 
совершеннее».

Томас Манн

Осень – это время сбора урожая, время 
раздумья и время познаний. 
Вот уже шесть лет, как мы рассказы-
ваем вам в журнале «Транстехника» о 
различных отраслях промышленности, 
попутно освещая события, происходящие 
в Трансхолдинге.
В одной из наших статей мы пообещали 
приступить к набору желающих пройти 
углубленное обучение работе с термо-
пластавтоматами, и вот, наконец, при-
шло время для реализации задуманного.
Поэтому я вам желаю доброго пути в 
мире науки!

С уважением, главный редактор 
журнала «Транстехника»
Гунита Амолиня-Каппадона.

РАССЫЛКА ПО ЗАКАЗУ

Дизайн, вёрстка, печать

ООО «ИД «РУС-КОР»

Тел.: 36..142..04
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Компания Köbelin Formenbau GmbH имеет полувековую историю, в течение которой она развивалась 
и накапливала драгоценный опыт.

Фирма Köbelin Formenbau GmbH имеет два направления производства пресс-форм:
 пресс-формы многокомпонентной техники, применяемые в автомобильной индустрии, производ-

стве электроприборов и упаковки, в различных исполнениях: с поворотными половинками формы, 
интегрированными системами поворота и подвижными сердечниками;

 многоместные пресс-формы для фармацевтической и медицинской индустрии.

Köbelin Formenbau GmbH является партнером «Транстехники-Восток» в области изготовления форм, 
компании поддерживают регулярные контакты и обсуждают совместно с заказчиками технические 
детали непосредственно в московском офисе.

Компании «Транстехника-Восток» и Köbelin Formenbau GmbH являются исключительно высококвали-
фицированным тандемом. Более подробную информацию о компании Köbelin Formenbau GmbH вы 
можете найти на ее официальном сайте www.koebelin.com

Kobelin Formenbau GmbH
работает на ваши цели
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В последнее время все чаще у 
переработчиков пластмасс воз-
никает интерес, а порой и ре-

альная необходимость приобретения 
термопластавтомата вертикального 
типа.

ARBURG предлагает своим клиен-
там несколько технических решений по 
данному направлению. Стандартный ва-
риант – это классическая вертикальная 
машина с вертикальным узлом смыка-
ния и расположением узла впрыска на 
выбор. Универсальные ТПА – машины с 
возможностью использовать как гори-
зонтальное положение узла смыкания, 
так и вертикальное. Третий представитель 
вертикальных литьевых машин – это се-
рия с поворотным либо слайдинг-столом.

Какой вариант подойдет вам боль-
ше, в чем разница между ними и како-
вы особенности вертикальных машин 
ARBURG – обо всем этом в нашей статье.

ALLROUNDER V
Одним из преимуществ данной се-

рии являются ее габариты. В условиях, 
когда происходит повышение платы за 
помещение либо отсутствует возмож-
ность построить новое, вопрос о габарит-
ных размерах термопластавтомата уже 
не кажется лишним.

Габариты – это,  естественно,  не 
главное преимущество серии V. Одна 
из задач, которую пытается решить про-
изводитель, приобретая вертикальный 

ТПА,– это возможность работать с за-
кладными деталями. Посмотрите сами, 
насколько широк диапазон такого произ-
водства: инструменты, автокомпоненты, 
изделия электроники и электроприборы 
и так далее. Изделия, которые раньше 
делали на прессах, теперь без каких-либо 
проблем исполняются на вертикальных 
машинах.

Совершенствование машин вер-
тикального типа происходит постоянно. 
Увеличивается выбор типоразмеров тер-
мопластавтомата, а также его конструк-
тивных особенностей.

На данном этапе своего техноло-
гического развития компания ARBURG 
может предложить три варианта машин 
из серии ALLROUNDER V.

Расстояние между колоннами со-
ставляет 175, 275 и 375 мм, при этом уси-
лие запирания будет 125, 250 и 500  кН. 
Типоразмер узла впрыска по стандарту 
EUROMAP от 30 до 290.

Самая маленькая машина из этой 
серии ALLROUNDER 175 V 125-30. При 
диаметре шнека 15  мм максимальный 
вес отливки составит всего 9,5 г. Идеаль-
ный вариант для точного микролитья. 
Точность – это именно то определение, 
которое в полной мере характеризует 
ТПА марки ARBURG.

Вся серия полностью гидравличе-
ская, несущая в себе все те технологии 
и качество, которое было достигнуто на 
термопластавтоматах горизонтального 
типа. Если есть необходимость, то воз-

можен вариант с поворотным столом. В 
серии V такая возможность существует и 
устанавливается опционально. Впрочем, 
о ТПА в вариации «TABLE» более подроб-
но расскажем в разделе ALLROUNDER T. 

Как и в серии ALROUNDER T,возмож-
на ручная либо автоматическая закладка 
неполимерных частей изделий. Все будет 
зависеть от конкретного вида изделия и 
пожеланий клиента.

Время
вертикальных

машин

Компания ARBURG
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Термопластавтоматы

В этой серии был сохранен прин-
цип модульности, благодаря которому 
ARBURG прост и надежен. Думаю, в этом 
уже смогли убедиться предприятия, име-
ющие наши ТПА.

Серия V обладает теми же возмож-
ностями опционального усовершенство-
вания, что и другие серии термопластав-
томатов под маркой ARBURG. Используя 
различные геометрии шнеков и классы 
износостойкости, клиент не ограничен в 
ассортименте выбора материала, пригод-
ного для впрыска, в том числе реактопла-
стов и силикона.

ТПА оборудованы новейшей ком-
плексной системой управления SELOGICA 
direct, которая со временем будет уста-
навливаться на все машины. Благодаря 
15-дюймовому дисплею у вас не возник-
нет проблем с обзором параметров, про-
цессов, а также управлением, которое, 
как и в предыдущей системе, обеспечи-
вается посредством передачи через сен-
соры. Графические поля на пульте выпол-
нены настолько большими, что управле-
ние можно производить даже в перчат-
ках. Блок управления устойчив к загряз-
нениям.

Еще одна конструктивная особен-
ность вертикальной серии – отсутствие 
колонн в зоне установки пресс-формы. 
Свободная зона позволяет осуществлять 
доступ к пресс-форме с трех сторон. Кроме 
того, благодаря неизменной высоте стола 
можно без затруднений реализовать авто-
матизированную подачу деталей.

Как и остальные серии машин 
ARBURG, серию V без каких-либо про-
блем можно интегрировать в различные 
производственные линии.

ALLROUNDER T
Машины ALLROUNDER T – это вер-

тикальные ТПА с поворотными столами, 
специально предназначенные для авто-
матизированного покрытия материалом 
сложных закладных деталей.

Серия с использованием стола поя-
вилась более десяти лет назад. С того вре-
мени линейка выпускаемых машин рас-
ширилась. На данный момент ARBURG 
может предложить следующие типораз-
меры машин:

диаметр стола: 900–1500 мм;
усилие смыкания: 400–2000 кН;
узел впрыска: 60–675.
Стоит отметить, что в серии T при-

сутствует вариация термопластавтомата 
из серии GOLDEN EDITION, которая поль-
зуется большим успехом благодаря соот-
ношению «цена/качество».

Комплектация машин этой серии 
обладает разнообразными опциями: 
как стандартными, уже включенными 
в базовую комплектацию, так и допол-
нительными, имеющими определенную 
стоимость.

Количество гнезд для закладных из-
делий может быть разным. В зависимо-
сти от этого стол будет производить по-
ворот на определенный угол: два изде-
лия –180˚, три – 120˚.

Наличие поворотного стола позво-
ляет автоматизировать систему произ-
водства, за счет чего сокращается вре-
мя цикла. При работе на такой машине 
одновременно производится закладка 
деталей и съем готовых изделий.

Все периферийное оборудова-
ние можно интегрировать при помощи 
свободно программируемой системы 
управления SELOGICA. Таким образом, 
компания ARBURG готова предложить 
производственный комплекс с возмож-
ностью вывода параметров на один ком-
пьютер с целью их мониторинга.

Узел впрыска можно размещать как 
вертикально, так и горизонтально. Име-
ется возможность установки нескольких 
узлов впрыска для многокомпонентного 
литья. Кстати, ARBURG первым разра-
ботал термопластавтомат для двухком-
понентного литья. Произошло это в да-
леком 1963 году. Поэтому в этой области 
производства накоплен большой опыт и 
знания, что позволяет сегодня выполнять 
заказы с безупречным качеством и на-
дежностью.



127591, Москва, Дмитровское шоссе, д.100, корп. 2,   www.transtech.ru,   e-mail: transtech@transtech.ru63 /2009

Компания ARBURG

Термопластавтомат
со слайдинг-столом
Реализация слайдинг-стола отно-

сится к уже упомянутой серии V. Основ-
ное назначение такой конструкции ана-
логично серии с поворотным столом. Раз-
ница будет лишь в принципе работы сто-
ла. В серии T он вращается на централь-
ной оси, а в варианте со слайдинг-столом 
происходит горизонтальное смещение 
подвижной полуформы. Как правило, их 
две. В момент отливки вторая полуформа 
свободна для закладки и снятия изделия.

Универсальные машины
Более 40  лет назад компания 

ARBURG предложила своим клиентам 
вариант универсальной литьевой ма-
шины. Эта возможность появилась бла-
годаря установке узла перевода ТПА из 
горизонтального положения в верти-
кальное. Сейчас существует возмож-
ность использования различных вари-
аций на многих сериях. Всего же таких 
«конструкций» восемь, и именуются они 
WORKING positions.

Преимущества универсальности 
оборудования более чем очевидны. При 
малосерийном производстве отпадает 
необходимость содержать большой парк 
термопластавтоматов. А как быть, если 
вы нуждаетесь как в горизонтальной, так 
и в вертикальной машине? Именно для 
таких случаев подойдет ТПА в универ-
сальном исполнении.

Узел перевода из одного положения 
в другое может быть автоматическим 
либо механическим.

Рабочие позиции подразумевают 
под собой использование узлов впрыска 
и смыкания в различных положениях. 
Машин с вертикальным узлом смыкания 
пять вариантов.

Вариант первый. Пуансон соверша-
ет поступательное движение снизу вверх 
по направлению к матрице. Узел впрыска 
расположен вертикально. Осуществить 
такой принцип конструкции возможно на 
гидравлических ТПА серии С. Ориенти-
рован на производство изделий, не тре-
бующих сложного съема.

Вариант второй. Аналогичен перво-
му, лишь с той разницей, что узел впры-
ска занимает горизонтальную позицию.

Вариант третий. Матрица распола-
гается на станине машины, пуансон дви-
жется сверху вниз. Узел впрыска установ-
лен горизонтально. Идеально подходит 
для отливки различных насадок электро-
кабелей, шлангов и так далее. 

Вариант четвертый. Узел смыкания, 
как в серии V. Узел впрыска установ-
лен на подвижной плите. Используется 
при отливке сложных изделий с участи-
ем закладных элементов – производство 
электроники.

Вариант пятый. По технологическо-
му принципу аналогичен первому вари-
анту, но имеет два узла впрыска: верти-
кальный и горизонтальный. Основное 
применение – двухкомпонентное, либо 
двухцветное литье.

Выбор типоразмеров достаточно 
велик, так как, по сути, происходит уни-
версализация стандартного термопла-
ставтомата, а среди стандартных машин 
у ARBURG есть, что выбирать.
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Компания Chem-Trend

Компания Chem-Trend

Свойство
Продукция 
Chem-Trend

Диапазон 
рабочих 
температур

Краткое описание

Антиадгезив

LUSIN ALRO 0 201 до 200 °С Несиликоносодержащий антиадгезив

LUSIN ALRO 0 153 S до 150 °С Антиадгезив на основе силикона

Смазочное 
вещество

LUSIN PASTE
 UH1 96-402

до 1200 °С
Неметаллосодержащая смазочно-монтажная 
паста

Антикоррозионное 
средство

LUSIN PROTECT 0 45 до 40 °С
Густое антикоррозийное средство-смазка, 
предназначенное для временной защиты 
металлических поверхностей

Чистящий реагент LUSIN CLEAN  L 21
Готовое к использованию средство для чистки 
пресс-форм, специально предназначенное для 
удаления остатков полимеров

Чистящий гранулят

LUSIN CLEAN 
G 320

до 320 °С
Готовое к использованию чистящее средство 
для конструкционных пластмасс

LUSIN CLEAN 
G 315

до 315 °С
Готовое к использованию чистящее средство 
для использования в литьевых машинах и 
экструдерах, включая выдувные агрегаты

LUSIN LD 250 до 250 °С
Готовое к использованию чистящее средство 
для однослойных и многослойных пленочных 
экструдеров

LUSIN CLEAN 
G 300

до 300 °С Готовое к использованию чистящее средство 
для шнеков, цилиндров и головок выдувных 
машин и экструдеров

Уважаемые читатели! 
Многие из Вас заняты в сфере производства тары 
и упаковки для пищевых продуктов, поэтому в 
этом номере мы представляем материалы, одо-
бренные в Европе для применения в производ-
стве изделий, контактирующих с пищей.

Внимание! 
Все материалы имеют 
европейские сертифи-
каты качества, а также 
соответствуют гигие-
ническим нормам и 
стандартам.

ОСВОБОЖДАТЬ, 

СМАЗЫВАТЬ, 

ЗАЩИЩАТЬ, 

ОЧИЩАТЬ
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Компания LacTec

Компания LacTec GmbH в городе 
Rodgau недалеко от Франкфур-
та является одним из ведущих 

европейских производителей систем 
электростатического нанесения краски. 
Компания была основана в 1986 году 
командой опытных инженеров. Боль-
шинство из них и по сей день занимают 
в компании ключевые позиции. 

Клиентами LacTec являются компа-
нии автомобильной индустрии и их по-
ставщики. Кроме того, оборудование фир-
мы используется в основных областях про-
мышленного производства. За свою исто-
рию компания LacTec разработала ряд но-
вых и новаторских проектов особенно в 
области электростатического нанесения 
красок на водной основе.

Местоположение компании в центре 
Германии и всего европейского рынка, 
позволяющее быстро и эффективно ока-
зывать поддержку клиентам, является 
особым преимуществом для автомобиль-
ной индустрии. По всему миру компанию 
представляют более 30 дистрибьюторов.  

Ряд продукции и услуг LacTec пред-
ставлен:

 комплексными окрасочными линиями 
адаптированными к требованиям клиен-
тов;

 системами подачи краски с автомати-
ческой быстродействующей системой за-
мены цвета (где возможно изпользуется 

плунжерная система с замкнутым конту-
ром материальных линий);

 высоковольтными системами электро-
питания;

 системами создания разности потенциа-
лов для нанесения водоразбавимых мате-
риалов из заземлённых резервуаров;

 роботами для автоматической окраски;
 2- и 3-компонентными смесителями;
 техническим обслуживанием и ремон-

том окрасочных линий. 
Снижение расхода краски
при нанесении покрытий 
Снижение расхода материала явля-

ется важнейшей задачей каждого пред-
приятия, работающего в сфере финишной 
отделки. Мы попытаемся осветить некото-
рые возможности  поэтапной модерниза-
ции уже существующих на предприятиях 
линий, позволяющей значительно сокра-
тить расход материала.

Тенденция роста объема использо-
вания синтетических материалов в авто-
мобильной промышленности,  возник-
шая в семидесятых годах прошлого века,  
остается и по сей день актуальной. Если 
в прошлом необходимо было адаптиро-
вать процессы нанесения покрытий под 
растущие требования к качеству, то на 
сегодняшний день особенно важна эко-
номичная и малозатратная организация 
процессов нанесения покрытий на изде-
лия массовых серий. Следуя этой задаче, 
процесс нанесения покрытий на синтети-

ческие материалы в последние годы раз-
вился в технически сложный, удовлетво-
ряющий многочисленным требованиям 
этап производства.

Прежде в лакокрасочной отрасли ис-
пользовались в основном воздушные рас-
пылители с относительно высоким давле-
нием сжатого воздуха.

Распылители имели маленький диа-
метр отверстий для подачи воздуха, так 
как считалось, что чем быстрее краска по-
падет на деталь, тем лучше.

Достигаемые значения степени эф-
фективности (КПД) переноса лакокрасоч-
ного материала на покрываемые элемен-
ты при использовании этой технологии в 
зависимости от геометрии обрабатывае-
мых изделий варьируются в пределе от 20 
до 40%.

Благодаря использованию пневма-
тических распылителей с подачей воздуха 
под низким давлением сквозь широкий 
кольцевой зазор было достигнуто повы-
шение степени эффективности по сравне-
нию с предшествующей технологией на10-
50%. Но и эта эффективность все еще не 
является удовлетворительной.

В связи с высокими затратами (энер-
гетическими и материальными), отяго-
щающими отрасль производства пласт-
масс, предпринимаются особые усилия в 
поиске потенциала снижения расходов на 
электроэнергию и краску.

Из многообразия принципиальных 

Электростатика
на службе у маляров
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возможностей сокращения издержек 
далее представлен ряд начальных меро-
приятий, поэтапное следование которым 
быстро и эффективно приводит к модер-
низации оборудования и технологии и, 
как следствие, значительной экономии 
материала. 

Потенциально возможные
пути экономии

Технология нанесения
 Повышение степени эффективности на-

несения путем применения электростати-
ческих распылителей.

 Адаптация формирования красочного 
факела при распылении материала в со-
ответствии с геометрической формой из-
делия.

Степень автоматизации
 Повышение степени автоматизации пу-

тем применения роботов, которые делают 
возможной высокую воспроизводимость 
результатов отделки, снижают количество 
отходов и улучшают качество финишной 
отделки.

Умная логистика 
обработки поверхностей

 Гибкие системы подачи материала.
 Использование технологии Molch для 

возврата и восстановления краски, остав-
шейся в линиях подачи материала, и/или 
для выдавливания и транспортирования 
строго определенного количества краски.

Применение высокооборотных
электростатических 
распылителей
Технология нанесения с малым пе-

рераспылом краски применяется все еще 
слишком редко. Еще недостаточно часто 
примененяются электростатические тех-
нологии распыления при обработке по-
верхностей синтетических материалов. Но 
именно повышение степени эффективно-
сти нанесения может привести к значи-
тельному снижению затрат, поскольку за-
траты на краску являются одной из основ-
ных статей расходов любого лакокрасочно-
го предприятия.

Конечно же, могут быть технологи-
ческие причины, не позволяющие приме-
нять эту эффективную технологию отдел-
ки, но важно, чтобы они не были вызваны 
недостаточным пониманием физики это-
го метода. Так поверхность синтетического 
материала, не обладающая электрической 
проводимостью, при соблюдении некото-
рых важных аспектов, все же может быть 
окрашена с помощью технологии электро-
статического распыления. 

Например, для лакирующей линии 
покрытия амортизаторов со среднегодо-

вой производительностью около 80 000 
единиц видно, что возможное снижение 
затрат благодаря десятипроцентному по-
вышению степени эффективности нане-
сения  составляет около 60 000 Евро еже-
годно. При этом 10-процентное улучше-
ние – это лишь весьма сдержанная оцен-
ка. На практике зачастую достигаются го-
раздо лучшие показатели и более значи-
тельное снижение затрат (см. таблицу 1).

Умная транспортировка 
материала
«Ровно столько краски, сколько не-

обходимо», а не «так много краски, как 
только возможно» – таким должен быть 
девиз любого экономически эффективного 
лакокрасочного предприятия. В последние 
годы перед лакокрасочными предприяти-
ями ставятся дополнительные задачи, как 
то поставка изделий Just-in-time (точно-
в-срок) и стремительно растущая палитра 
оттенков краски, что требует очень раци-
онального и ориентированного на потре-
бление обеспечение материалами с целью 
снижения количества отходов.

Лакокрасочные предприятия вы-
нуждены работать с применением разно-
образных оттенков краски в различной их 
последовательности, с разными по разме-
ру партиями изделий и в сжатые сроки. Это 
приводит к очень частой замене краски, ее 
высокому потреблению и необходимости 
очистки оборудования в ходе производ-
ственного процесса. Экономия краски, до-
стигаемая за счет грамотной её подачи на-
столько высока, что в последние годы цен-
тральный фокус разработок сместился с 
развития технологии нанесения к оптими-
зации систем подачи краски. Технология 
Molch (специальный поршень или плун-
жер), применяемая в логистике поста-
вок материалов, особо зарекомендовала и 
утвердила себя как гарантирующая сокра-
щение расходов.

Системы обеспечения 
краской Molch
Для систем обеспечения краской 

Molch характерно, что эластичная кап-
сула (поршень) перемещает порции кра-
ски или и очищающих средств по мате-
риальным линиям. Первоначально тех-
нологию Molch успешно применяли для 
полного автоматического возврата краски 
по шлангу между станцией замены кра-
ски и распылителем (системы moFa). Пу-
тем применения кольцевых краскопрово-
дов, питаемых от встроенной станции за-
мены краски, можно получить экономию и 
со стороны системы.

В завершение ряд разработок был 
дополнен концепциями (системы TPS), 
которые дают возможность транспортиро-
вать определенное количество материала 
из центральной системы подачи краски на 
большие расстояния, от емкости для сме-
шивания до лакирующей линии, а также 
позволяют подготовить оборудование для 
распыления и дозирования к соответству-
ющей переработке. При этом количество 
краски в системе подачи точно такое, ко-
торое необходимо для нанесения на опре-
деленное изделие. По производственным 
причинам вводятся все же несколько бо-
лее высокие количества краски, чтобы, на-
пример, уравновесить колебания ее по-
требления при ручном нанесении. Эти «из-
лишние» количества краски не пускаются в 
отходы, а, если они не понадобились, воз-
вращаются в конце процесса нанесения в 
резервуар с краской. Эти разнообразные 
концепции, использующие технологию 
Molch, которые первоначально были раз-
работаны для подачи спецкрасок при на-
несении покрытий на массовые серии из-
делий в автомобильной промышленности, 
несколько лет назад нашли свое примене-
ние в отраслях, поставляющих комплекту-
ющие для нее. На сегодняшний день систе-
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мы подачи краски по технологии Molch на 
современных предприятиях, специализи-
рующихся на финишной отделке комплек-
тующих для автомобильной промышлен-
ности, являются передовым стандартом 
техники.

Molch-магистрали вместо
традиционных длинных
трубопроводов
Даже те, кто работают на линиях с 

традиционной подачей красок, имеют воз-
можность воспользоваться преимуще-
ствами технологии Molch, и им неплохо 
было бы задуматься о модернизации или 
расширении их линий. Для начала следу-
ет провести оценку следующих принципи-
альных условий, определяющих необходи-
мость модернизации:

 количество замен краски (цветов) в день;
 длина краскопровода от резервуара до 

распылителя;
 количество выходов и объем краски.

Обычно спецкраски подаются через 
традиционную систему подачи краски ма-
лого объема. Для традиционных систем 
характерно то, что они требуют довольно 
таки большого количества краски для за-
полнения ею длинных трубопроводов, по-
дающих материал к распылителю. Если ча-
стота замены цвета краски растет вслед-
ствие расширения палитры ее оттенков 
или необходимости работы с небольшими 
партиями изделий, то в этом случае сле-
дует решать проблемы логистики красок. 
Есть возможность расширить существу-
ющую систему в помещении приготовле-
ния и смешивания красок. Зачастую недо-
статком является нехватка места, высокие 
потери краски из-за длинных краскопро-
водов и частая необходимость в очистке, 
плюс затраты времени на нее.

Альтернативно можно разместить 
систему подачи краски малого объема в не-
посредственной близости от распылителей 
лакирующей линии, но это связано с высо-
кими затратами на персонал и логистику. 
Также в этом случае возникает риск зане-
сения загрязнений в зону распыления, ко-
торая возможно является чистой комнатой.

С помощью применения технологии 
Molch можно осуществить такие решения, 
которые компенсируют названные недо-
статки. Выход – замена традиционных 
краскопроводов на Molch-магистрали 
(система EasyPig от LacTec). Зачастую та-
ким узлом можно заменить многие уже 
имеющиеся в наличии системы пода-
чи краски. Дополнительное преимуще-
ство – автономное управление. Тем са-
мым отпадает необходимость расширения 
системы управления сменой красок про-
изводственной линии. Управление и функ-
ционирование осуществляются следую-
щим образом:

1) Резервуар  краски (возможны раз-
личные размеры), содержащий краску 
нужного оттенка, подсоединяют к узлу.

2) Нажатием кнопки оператор запу-
скает процесс выталкивания. Струя кра-
ски выдавливает Molch (поршень) с места 
его стоянки по краскопроводу к линии рас-
пыления до точки следующей его стоянки. 

Данные линии
Исходная 
ситуация

Модерни-
зация

Результат

Расход краски (материала) 
(кг/год)

32000 26182

Степень эффективности 
нанесения

45% 55%

Потери краски 17 600 11 782

Расход краски (кг/год) 14 400 14 400

Цена краски (Евро/кг) 10,00 € 10,00 €

Затраты на переработку 
(Евро/кг)

0,50 € 0,50 €

Затраты на утилизацию 
(Евро/кг)

0,65 € 0,65 €

Общие расходы (Евро/кг) 11,15 € 11,15 €

Закупки краски (Евро/год) 320 000,00 € 261 818,18 € Снижение издержек:

Убытки (Евро/год) 196 240,00 € 131 367,27 € 64 872,73 €

Таблица 2. Потенциальная экономия при применении технологии Molch в сравнении 
с традиционными системами подачи краски

Параметры линии
Системы подачи 
краски малого 
объема

EasyPig

Внутренний диаметр (мм) 16 12

Длина кольцевого трубопровода (м) 80 80

Количество заправляемой краски (л) 16 9

Потери материала на 1 замену краски (л) 4 0,5

Расход моющего средства (л) 30 5

Параметры производства

Количество замен краски в день 15

Рабочих дней в году 250

Цена краски за литр (Евро) 10

Цена моющего средства за литр (Евро) 0,75

Затраты на переработку (Евро) 0,5

Затраты

Стоимость отходов краски в год 150 000,00 € 18 750,00 €

Стоимость отходов моющего средства в 
год

84 375,00 € 14 062,50 €

Затраты на переработку краски в год 157 500,00 € 19 687,50 €

Сумма убытков 391 875,00 € 52 500,00 €

Цикл выталкивания окончен и система со-
общает о готовности к распылению.

3) Когда процесс распыления окон-
чен, оператор запускает обратное дви-
жение Molch.  Находившийся на стоянке 
Molch выталкивает краску из трубопрово-
да назад в резервуар с краской. При этом 
осуществляется полный возврат краски из 
материальной линии обратно в резервуар. 
По окончании этого процесса система со-
общает о готовности к очистке.

4) Оператор переносит крышку за-
крывающую резервуар с краской с по-
мощью пневматического подъемника на 

Таблица 1. Пример экономии затрат, получаемой в результате повышения 
степени эффективности нанесения

резервуар с растворителем и активирует 
цикл очистки. При этом сначала очища-
ется подающий насос. Параллельно про-
мываются дальнейшие участки чистым 
растворителем, пока система не будет 
очищена полностью. Когда этот автомати-
зированный процесс заканчивается, мож-
но подключать новый резервуар с краской 
и запускать новый процесс выталкивания 
краски.

В зависимости от частоты замены от-
тенков краски устанавливается необходи-
мое количество контуров (EasyPig).

В таблицах далее по тексту на кон-
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кретных примерах в численном выраже-
нии видно, как на практике описанные 
выше технологии привели к снижению 
расхода краски. 

Подводя итоги, можно сказать, что 
философия компании LacTec базируется 
на следующих постулатах:

 Компания LacTec на службе совре-
менных технологий окраски концентриру-
ет свои усилия на развитии техники и тех-
нологии автоматического электростатиче-
ского нанесения жидких красок и перифе-
рического оборудования для данного вида 
производств.

 LacTec предпринимает всевоз-
можные усилия на пути полного удовлет-
ворения клиентов и старается добиться 
наивысшей оценки своей деятельности в 
глазах партнеров благодаря безупречной 
технике и квалифицированному сервису.

 LacTec разрабатывает и изготав-
ливает необходимые системы для дози-
рования краски, устройства смены цвета, 
распылители, включая соответствующие 
перемещающие устройства и системы 
управления.

 LacTec обеспечивает своих кли-
ентов высококвалифицированным сер-
висом, имея собственный штат опытных 
специалистов и техников.

 LacTec всегда помнит о том, что 
техническая компетентность, новаторство 
и опыт компаниии могут быть приумно-
жены лишь преданными делу и компании 
сотрудниками. По этой причине LacTec 
очень серьезно подходит к каждому ра-
ботнику и его нуждам, создавая для него 
комфортную рабочую обстановку и стиму-
лируя у него жажду инноваций и стремле-
ние работать в команде.

 LacTec серьезно относится к по-
желаниям клиентов. Любое недовольство 
клиента принимается к сведению руковод-
ством компании и учитывается в дальней-
шей работе.

 LacTec предлагает не только ком-
плексные решения, но и отдельные компо-
ненты систем.

Станция отправки Molch

Контроль заполненности
(опция)

Резервуар краски

Резервуар ранее 
использов. 
растворителя

Мешалка
(опция)

Насос

Контрольная 
панель

Окрасочное производство
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Современные пищевые произ-
водства как никогда ранее нуж-
даются в комплексных системах 

профессиональной уборки. Усиление 
требований к гигиене и безопасности 
в пищевой индустрии со стороны над-
зорных инстанций и потребителей 
обязывает руководителей предприя-
тий применять эффективные методы 
клининга. Вся беда в том, что наши 
руководители – хозяева большого и 
тем более маленького уровня –не ис-
пользуют профессиональные средства 
уборки, инструменты, моющие, чи-
стящие и дезинфицирующие средства 
(все, что необходимо для поддержания 
чистоты), скорее всего, потому, что про-
сто не знают о них.

Сфера уборки стала одной из тех, 
что претерпели в последние годы наи-
более значительные изменения, начиная 
с названия (не уборка, а клининг) и за-
канчивая современным инвентарем, обо-
рудованием и химическими средствами. 
Поэтому Ассоциация российских убороч-
ных компаний (АРУК) выступила с инициа-
тивой приступить при содействии Совета 
Федерального собрания РФ к реализации в 
масштабах Российской Федерации приори-
тетных социальных проектов, связанных с 
сохранением экологии и обеспечением са-
нитарной безопасности населения. 

Одной из основных проблем, стоя-
щих перед компаниями, работающими в 
пищевой промышленности,– избежание 
влияния бактерий на качество еды.

В связи с этим необходимо иметь 
систему, которая обеспечит гигиену и 
безопасность пищевых продуктов. Гигиена 
сильно зависит от уборки, которая должна 
быть не только эффективной, но и одно-

временно должна препятствовать пере-
носу бактерий из одного отдела в другой, 
что, в противном случае, может испортить 
готовый продукт. Европейские произво-
дители уборочного инвентаря разработали 
удобную и понятную систему кодирова-
ния цветом для эффективного решения 
проблемы перекрестного загрязнения и 
соблюдения гигиены в кухонных помеще-
ниях, ванных комнатах, туалетах.

Принцип системы прост и заключа-
ется в использовании отдельного цвета 
для каждого из секторов уборки: напри-
мер, расходные материалы синего цвета 
применяются для уборки мебели, крас-
ного – для санузлов и пола, зеленого 
– для поверхностей, используемых под 
пищевое производство, желтого – для 
раковин, зеркал, кафельной плитки. Ис-
пользуя цветные инструменты для очист-
ки в определенных отделах или секторах 
производства, работники могут быстро 
увидеть, где нужно применять инстру-
мент, что позволяет избежать переноса 
инструментов из одного отдела в другой.

Преимуществом такого плана в 
первую очередь является то, что риск 

перенесения инфекции на чистящие 
инструменты минимизируется. Также 
план обеспечивает большую эффектив-
ность уборки благодаря постоянному 
наличию у работников нужного инстру-
мента под рукой. Инструмент прослу-
жит дольше, если после использования 
он вычищен и помещен на настенный 
крючок до следующего использования. 
В целом внедрение цветового контроля 
процесса уборки в производственных 
помещениях приводит к значительной 
экономии.

Обеспечить производство качествен-
ных щеток, соответствующих строгим тре-
бованиям U.S. Food & Drug Administration, 
обладающих сертификатом качества 
ISO 9001, сертификатом окружающей сре-
ды ISO, сертифицированных по европей-
скому стандарту EMAS, призваны автома-
тические машины кустопосадки компании 
Zahoransky.

Универсальность машин позволя-
ет изготавливать различные по форме и 
назначению щетки на одном автомате с 
минимальной затратой времени на пере-
наладку.

Опыт 
профессионалов

Компания Zahoransky
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Автоматическая машина 
сверления и набивки 
модели S235

Технические данные:
 производительность 1100  пучков в ми-

нуту при плавном, спокойном и не способ-
ствующем износу режиме работы;

 с 6  пневматическими зажимами, кото-
рые держат корпуса щеток во время свер-
ления и набивки (таким образом, не нуж-
но перезакреплять детали при переходе от 
сверления к набивке);

 со свободно программируемой СNC-
системой управления с «Teach-In»-
программированием (возможность диа-
лога между оператором и машиной) для 
надежного, простого и быстрого програм-
мирования 5 осей, программа сохраняется 
на дискету;

 с двумя петельными либо анкерными 
устройствами набивки для отверстий диа-
метром 2,2-8  мм (для петли), 1,8-4,2  мм 
(для анкера) и волокна длиной 260 мм;

 с легко устанавливаемыми и надежны-
ми в работе защитными устройствами для 
языков;

 с отделением пучков посредством секто-
ра подачи, а также двумя простыми под-
вижными большими накопителями для 
волокна;

 с 3 сверлильными устройствами и двига-
телем 0,55 kW, 2800 UpM;

 с двигателем торможения привода 
2,2 kW, 900 UpM.

Опционально машина оснащается 
карусельной рамой для изготовления ще-
ток для мытья посуды и туалетных ершей, 
зажимами для различных моделей.

Таким образом, производитель мо-
жет предложить весь спектр щеток для 
комплексной уборки, изготовленных на 
одной машине с соблюдением цветовой 
гаммы согласно системе кодирования 
цветом.

Важным моментом организации 
клининга является качество применяемых 
моющих средств и уборочного инвентаря. 
Прошедшая тестовые испытания на серти-
фикат безопасности бытовая химия веду-
щего европейского производителя компа-
нии Tana Рrofessional в сочетании с каче-
ственным и надежным инструментом, из-
готовленным на оборудовании компании 
Zahoransky, справится с самой сложной 
работой в кондитерском или мясном цехе. 
Особую актуальность применения продук-
ция компаний нашла в отелях и рестора-
нах с повышенной проходимостью посе-
тителей. Важным моментом организа-
ции клининга является не только обеспе-
чение чистоты помещений, но и сохране-
ние качества напольных покрытий, безо-
пасность применения химических реаген-
тов для человека и домашних животных, 
защита экологии. Гармоничное сочетание 
всех факторов достигнуто благодаря вне-
дрению новейших международных иссле-
дований в области гигиены в инновацион-
ные продукты и технологии.

Доступность цен, четкая работа 
службы поддержки клиента завоевали 
доверие у владельцев гостиничного и ре-
сторанного бизнеса по всему миру к про-
дукции этих фирм.

Как все динамично развиваю-
щиеся компании, Zahoransky и Tana 
Professional уделяют большое внимание 
передаче опыта и организации обучающих 
семинаров для своих клиентов. «Учиться у 
профессионалов!» — лозунг всех меро-
приятий.

Компания Транстех-Каппадона – 
официальный представитель компании 
Zahoransky в России, в рамках програм-
мы «День открытых дверей» провела пре-
зентацию и демонстрационный показ обо-
рудования для производства различных 
типов щеток. Для представителей кли-
нинговых компаний вместе с оборудова-
нием компании Zahoransky были проде-
монстрированы средства профессиональ-
ной уборки «Tana Professional». Эксклю-
зивный дистрибьютор продукции Tana 
Professional компания «МС ФинСтайл» 
представила посетителям широкий спектр 
профессиональных моющих средств. Глав-
ный технолог компании рассказал посети-
телям о свойствах и назначении продук-
ции, привел примеры успешного приме-
нения комплексных решений клининга на 
предприятиях. Цели и задачи обеих ком-
паний удивительно схожи – это успех на-
ших клиентов, наших партнеров и наших 
предприятий. Успешная работа компа-
ний базируется на трех главных составля-
ющих: качестве, инновациях и обслужива-
нии. Предложенные проекты организации 
клининга нашли положительный отклик у 
производителей уборочного инвентаря и 
специалистов в области обеспечения сани-
тарной безопасности предприятий пище-
вой индустрии.   

Профессионалы советуют
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Мороженое – самое любимое 
и доступное народное лаком-
ство. В нашей стране ежегод-

но продается свыше 300  тысяч тонн 
этого излюбленного лакомства, и со-
гласно существующим правилам все 
оно должно быть качественно упакова-
но. Как и во что его упаковать в усло-
виях жесткой конкурентной борьбы на 
рынке – этот вопрос для всех произво-
дителей мороженого стал ключевым и 
особенно важным при создании новых 
марок. Упаковка для мороженого, кро-
ме своих прочих функций, призвана на-
помнить о вкусе, доставившем однаж-
ды наслаждение, к которому хочется 
возвращаться вновь и вновь. Именно 
по упаковке покупатели мгновенно 
отыскивают свое любимое лакомство 
на магазинных прилавках.

Несмотря на сезонность спроса, 
производство мороженого в России рас-
тет, увеличивается его экспорт в страны 
СНГ и Балтии, расширяется и структури-
руется ассортимент. Не последнюю роль 
в стимулировании потребления мороже-
ного играет упаковка, дающая массу воз-
можностей для дизайнерских экспери-
ментов. А чтобы донести всю эту красоту 
до потребителя, нужно знать некоторые 
технологические тонкости, с которыми 
сопряжена печать упаковки этого весьма 
«капризного» продукта.

В упаковке мороженого применя-
ются различные материалы – от парафи-
нированной бумаги до пленок. Наиболее 
популярны кашированная алюминиевая 
фольга, прозрачные, жемчужные и метал-
лизированные БОПП-пленки.

Немецкая компания Rissen 
имеет многолетний опыт поставки 
комплексов оборудования для про-
изводства упаковки из бумаги и фольги. 
Высокопроизводительные машины моде-
ли DRUSULA производят многоцветную 
флексопечать и последующую вырубку 
заготовок.

Технические данные машины
 Автоматическая печать до 5 цветов
 Рабочая ширина рулона 800 мм
 Производительность до 280 тактов 
в минуту.

Автомат RAMONA ST 100 изготав-
ливает бумажные стаканчики, состоящие 
из двух деталей, изготовление происходит 
из предварительно напечатанных и вы-
рубленных заготовок боковых стенок. За-
готовки боковых стенок вручную устанав-
ливаются в приемный магазин машины, с 
этого момента процесс изготовления про-
исходит полностью автоматически. Воз-
можно также изготовление конусов для 
мороженого из кашированной алюминие-
вой фольги.

Применяется два способа запечаты-
вания шва на боковой поверхности ста-
канчика: при помощи ультразвука или при 
помощи горячего воздуха. 

При использовании горячего возду-
ха заготовки боковых стенок помещаются 
в барабан горячего воздуха, где горячий 
воздух воздействует на ту часть боковой 
поверхности, которая в дальнейшем будет 
взаимно перекрываться. 

При использовании ультразвуковой 
сварки барабан горячего воздуха не при-
меняется и заготовки боковых стенок из 

магазина направля-
ются непосредственно 

в машину.
Как в одном, так и в 

другом случае передаточный 
механизм устанавливает каждую отдель-
ную заготовку на одной из восьми намо-
точных оправок, где она удерживается при 
помощи вакуума. Форма боковой стенке 
придается путем вращения оправки. На 
следующей запечатывающей станции зона 
перекрытия аккуратно заваривается по 
всей длине при помощи зажима, приводи-
мого в движение кулачком, или при помо-
щи ультразвукового рожка. На следующей 
позиции лента для донышек вытягивается 
из рулона, вырубается в форме диска, про-
ходит глубокую вытяжку для придания ей 
формы чашечки и в конце вставляется в 
нижнюю часть заготовки стаканчика.

Две воздуходувки для горячего воз-
духа подготавливают материал для прива-
ривания донышка и обеспечивают задан-
ную температуру сварки. Станция закрутки 
донышек заворачивает юбку вокруг верти-
кальной кромки чашечки донышка. Спе-
циальный вращающийся прессовочный 
инструмент придает донышку его оконча-
тельную форму и в то же время обеспечи-
вает правильную приварку к боковой по-
верхности, исключающую протекание.

Теперь стаканчик передается при по-
мощи всасывающей штанги на устройство 
формирования верхней кромки. Предва-
рительное и окончательное закручивание 
обеспечивает стаканчик аккуратной верх-
ней кромкой.

Готовые стаканчики извлекаются 
из машины и вставляются один в другой 
в стопки для окончательной упаковки в 

Экономичная упаковка
для мороженого

Компания Rissen
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Бумажная упаковка для мороженого

картонные коробки. (В качестве альтерна-
тивного варианта может быть обеспечена 
пневматическая транспортировка стакан-
чиков к другим машинам).

Количество стаканчиков в стопке 
предварительно может задаваться в зави-
симости от размеров стаканчика и упако-
вочной коробки.

Две машины по изготовлению ста-
канчиков легко могут обслуживаться од-
ним оператором, который будет вставлять 
заготовки боковых стенок в приемный ма-
газин, менять рулон ленты для донышек и 
вынимать стопки готовых стаканчиков из 
приемного устройства.

Скорость работы машины RAMONA 
ST 100 – до 120 стаканчиков в минуту и 
зависит от конструкции стаканчика и ис-
пользуемого материала.

Автомат RAMONA ST 100 сконструи-
рован прочно и добротно, обеспечивая 
эксплуатацию машины в три смены на 
протяжении длительного времени без ис-
пользования дополнительного обслужи-
вания и запасных частей.

Для каждого размера изготавли-
ваемого стаканчика необходим свой набор 
инструментов, хотя в некоторых случа-
ях – в зависимости от размера стаканчи-
ков – возможна замена только некоторых 
компонентов из набора инструмента. За-
мена инструмента для перехода с одного 
размера стаканчика на другой гарантиро-
ванно занимает не более восьми часов, в 
зависимости от квалификации персонала.

Машина оборудована различными 
электронными системами контроля, обе-
спечивающими тщательный контроль над 
большинством функций машины. Все 
необходимые устройства, такие, 
как ультразвуковой генератор, 
вакуумный насос, дополнитель-
ный охлаждающий агрегат, вхо-
дят в комплект. 
На участке не-
обходимо обе-
спечить только 
подачу электри-
чества и сжатого 
воздуха.

Каждая машина полностью собрана 
и тщательно проверена в производствен-
ных условиях перед тем, как покинуть 
ворота предприятия. Подготовка на месте 
эксплуатации, таким образом, сводится к 
минимуму, оставляя больше времени для 
обучения операторов.

Типовая годовая производительность 
для стаканчика емкостью 16 унций:

 Односменная работа, 8 часов, 
14 688 000 шт.
 Двухсменная работа, 16 часов, 
29 376 000 шт.
 Трехсменная работа, 24 часа, 
44 064 000 шт.

Вышеприведенные данные рассчи-
таны, принимая во внимание в качестве 
производственного стандарта загружен-
ность машины на 85% , что обеспечивает 
время на замену рулона для изготовления 
донышек, обслуживание машины, а также 
на полную замену инструмента.

Они сделаны на основании расчета, 
исходя из 300 рабочих дней в году.

Диапазон размеров продукции, изго-
тавливаемой на машине RAMONA ST 100:

 Максимальная высота стаканчика 
180 мм
 Минимальная высота стаканчика 
45 мм
 Максимальный внешний диаметр 
верхней кромки 145 мм
 Минимальный внешний диаметр 
верхней кромки 50 мм
 Максимальный диаметр донышка 
125 мм.

Чтобы вкусное мороженое доставило 
наслаждение потребителю, разрабаты-
ваются новые технологии производства. 
Лакомство, доставившее наибольшее удо-
вольствие, становится любимым. Но искус 
наслаждения не знает границ, а потому 
мы хотим пробовать каждую вышедшую 
с производственной линии новинку, запо-
миная упаковку,– понравившееся купим 
еще раз.

Потребительский искус российские 
производители мороженого ставят сегод-
ня во главу угла, и если они будут следо-
вать этому принципу и в дальнейшем, 
быть нашему мороженому самым лучшим 
в мире.

БУДЕТ ЛИ НАШE

МОРОЖЕНОЕ

ЛУЧШИМ В МИРЕ?
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Компания Motan

Новая серия Motan «smart 
solutions» (остроумные реше-
ния) METROLUX ориентируется 

на потребности многочисленных пере-
работчиков пластмассы, которые хотят 
иметь устройства для подачи материа-
ла, отличающиеся гибкими возмож-
ностями применения, и нацеленные 
на конкретные задачи «островные» 
решения. Эта малогабаритная система 
сушки предлагается с различными вы-
бираемыми комбинациями сушиль-
ных бункеров и встроенной вакуумной 
системой подачи материала для стан-
дартной загрузки, а также для питания 
нескольких перерабатывающих машин.

Различные объемы бункеров для 
компактных устройств METROLUX – с 
производительностью сухого воздуха 50 
или 80  м3/ч – перекрывают широкий 
спектр применений.

В качестве опции в отсасывающих 
коробках сушильных бункеров могут быть 
установлены и вентили продувки. Эти 
вентили необходимы для того, чтобы в 
перерывах между подачами высушенный 
материал не находился вне потока сухого 
воздуха. Процесс сушки и подача в устрой-
стве METROLUX управляются локально че-
рез панель с цветным сенсорным экраном.

METROLUX имеет защищенное 
паролем управление рецептурами. На 
панели обслуживания через свободно вы-
бираемые рецептуры можно вводить все 
относящиеся к процессу параметры суш-
ки. Это делает обслуживание надежным и 
комфортным.

Не повреждающую материал об-
работку и воспроизводимые результаты 
сушки обеспечивает защищенный патен-
том DryingOrganizer. Он непрерывно 
контролирует расход материала через 
сушильный бункер. Если из-за малых рас-
ходов увеличивается время пребывания 
материала в бункере, то температура сушки 
автоматически снижается до соответствую-
щей величины, процесс сушки замедляется 
и подгоняется под расход. Благодаря этому 

предотвращается пересушивание и тем са-
мым термическое повреждение сырья. При 
остановке производства DryingOrganizer 
автоматически снижает температуру сушки 
до некритичной величины режима ожида-
ния (Standby).

DryingOrganizer распознает слиш-
ком высокий расход и связанное с ним 
уменьшение желаемого времени сушки. 
На экран выводится предупреждающее со-
общение, что позволяет избежать брака в 
текущем производственном процессе.

С помощью встраиваемого управле-
ния точкой росы, предлагаемого в качестве 
опции, точка росы никогда не опускается 

ниже заданного минимального значения. 
Это обеспечивает оптимальный в отноше-
нии расхода энергии процесс регенерации.

METROLUX работает в качестве 
малогабаритной системы сушки и подачи 
автономно. Через него можно управлять 
как загрузчиками для сушильных бунке-
ров, так и загрузчиками для перераба-
тывающих машин. Благодаря наличию 
последовательного ETHERNET-интерфейса 
устройство можно объединить в сеть 
Motan CONTROLnet, за счет чего его 
можно обслуживать и через другие WEB-
панели в сети или через поддерживающую 
ПК систему Motan LINKnet.

METROLUX
Не повреждающая материал 
и энергосберегающая сушка и подача

Малогабаритная сушильная установка METROLUX
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Современные технологии Motan

С точки зрения производитель-
ности подачи, требуемых про-
изводственных площадей, 

эксплуатационной надежности, эконо-
мичности и возможности расширения 
наилучшим решением может быть ис-
пользование центральной вакуумной 
установки (ЦВУ). 

Она наглядная и компактная, а также 
предоставляет оптимальную мощность 
подачи при высокой эксплуатационной 
надежности. Кроме того, она обеспечивает 
транспортировку, максимально щадящую 
материал. Параметры ЦВУ всегда рассчи-
тываются в соответствии со специфически-
ми требованиями клиента. Можно даже 
сократить почти до нуля потери электроэ-
нергии вне материальных трубопроводов. 
Это означает, что расходуемая мощность 
используется только для процесса подачи. 

Тот, кто делает ставку на ЦВУ, одно-
значно инвестирует в рентабельность сво-
их установок. Постоянное регулирование 
вакуума автоматически обусловливает 
требуемую подгонку количества воздуха 
для транспортировки материала либо пу-
тем регулирования скорости, либо путем 
подключения или отключения вакуумных 
насосов. Благодаря этому всегда достига-
ется только та мощность, которая точно 
необходима для процесса, что оптимизи-
рует расходы на электроэнергию.

Затраты на техническое обслужива-
ние ЦВУ составляют только незначитель-
ную долю от затрат на линейные системы и 
при одиночных вакуумных насосах. Обслу-
живание или сервис компонентов вакуум-
ной установки может выполняться при не-
прерывной эксплуатации установки, по-
этому система не требует простоя произ-
водства. Таким образом, обеспечивается 
максимальная надежность производства 
для всех машин.

В любое время в ЦВУ можно без 
больших затрат интегрировать дополни-
тельные вакуумные насосы и загрузчики, 
просто подключив их к центральной ва-
куумной трубе. Тем самым сохраняется 
линейная структура классической системы 
подачи. Наглядные и понятные системы 
управления упрощают работу обслужи-
вающему или сервисному персоналу.

Тот, кто хочет иметь гибкую и мощную 
вакуумную систему, делает выбор в пользу 
центральной вакуумной установки.

Центральные 
вакуумные установки

уже более 25 лет
оправдывают себя

Motan GmbH
Max-Eyth-Weg 42,
88316, Isny, Deutschland
Tel.:+49 7562 76-0
Fax:+49 7562 76-111
E-Mail: motan.ger.s@motan.de

www.motan.ru
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Как вам давно известно, компа-
ния Venjakob является маши-
ностроительным предприяти-

ем, специалисты которого наработали 
огромный опыт в проектировании и 
изготовлении систем для промышлен-
ной отделки поверхностей.

Одним из этапов отделки тради-
ционно является сушка. Venjakob из-
готавливает различные виды сушильных 
модулей, одним из которых является 
УФ-сушка, призванная работать в паре 
с одноименными материалами УФ-
отверждения.

УФ-материалы отверждаются под 
воздействием ультрафиолетового излуче-
ния. В качестве связующего используются 
в основном акрилаты, к которым добав-
лен фотоинициатор. Под воздействием 
УФ-излучения фотоинициатор начинает 
быстрый процесс отверждения. Изде-
лия отделывают как УФ-материалами на 
акрилатных связующих со стопроцент-
ным содержанием сухих веществ, так 
и материалами на полиэфирах, а также 
водоразбавляемыми УФ-материалами. 
При работе с водоразбавляемыми мате-
риалами УФ-излучение применяется на 
конечной фазе отделки, предваритель-
но материал проходит конвекционную 
VEN DRY и инфракрасную VEN DRY OIR 

(оптимизированное инфракрасное излу-
чение) сушку.

Качество получаемого покрытия при 
использовании УФ-лаков обычно доста-
точно высокое. К этому можно добавить 
такие характерные для лакокрасочных УФ-
материалов достоинства, как чрезвычайно 
малое время закрепления и стопроцент-
ный сухой остаток.

Поскольку УФ-материалы под воз-
действием УФ-излучения очень быстро 
отверждаются даже при температуре 20°С 
(например, акриловые лаки – за 1-4  с), 
готовые изделия из древесины можно шта-
белировать практически сразу после сушки, 
что является очень важным преимуществом 
при необходимости достичь высокой произ-
водительности процесса.

Лаки УФ-отверждения – не тре-
бующие разбавителей продукты, обычно 
со стопроцентным содержанием сухого 
остатка. Покрытия на их основе имеют ис-
ключительную твердость, благодаря чему 
они широко используются при обработке 
изделий.

Помимо ртутных, при УФ-облучении 
применяют галлиевые лампы, кото-
рые применяют преимущественно для 
отверждения пигментированных ма-
териалов. Как известно, одно из самых 
важных преимуществ водоразбавляе-
мых лакокрасочных материалов – очень 
малый объем или даже отсутствие в их 
составе летучих органических раствори-
телей, поэтому в воздухе производствен-
ных окрасочных помещений содержится 
незначительное их количество, что идет 
в ногу со все более ужесточающимися 

требованиями по защите окружающей 
среды, отвечает требованиям пожарной 
безопасности, а также дает возможность 
добиться снижения расходов на очистку 
оборудования, отработанного воздуха и 
утилизацию лакового шлама. Большин-
ство водоразбавляемых продуктов яв-
ляются однокомпонентными, что также 
упрощает работу с ними. Эти материалы 
обычно разбавляются водой, которая, 
как правило, используется и для очистки.

В результате на одной чаше весов мы 
имеем инвестиции в оборудование, а на 
другой – снижение расходов на очистку, а 
также сокращение общего времени произ-
водственного цикла, которые прямо ука-
зывают на экономическую обоснованность 
внедрения линий УФ-окраски на производ-
ствах различного типа.

В этой статье нам хотелось бы описать 
наиболее востребованный тип УФ сушиль-
ного туннеля производства Venjakob, ко-
торый по праву оказался весьма популяр-
ным среди производителей как плоских, 
так и формованных изделий из древесины 
и пластика.

Высокоэффективная 
модульная система
Для работы сушек VEN DRY UV ис-

пользуются оптимально подобранные УФ-
лампы.

Спектр их излучения должен соответ-
ствовать используемым краскам.

Безопасность и надежность работы 
обеспечены отработанной технологией в 
связке с высоким уровнем изготовления 
УФ-ламп.

УФ-сушки VEN DRY UV

Компания Venjakob
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Конструкция:
УФ-лампы с различным спектром 

излучения устанавливаются в зависи-
мости от типа распыляемого материала 
и от вида поверхности изделий. Для 
плоских изделий (тонких или покры-
ваемых только с одной стороны) лампы 
располагаются перпендикулярно пере-
мещению облучаемых деталей. Для 
сушки трехмерных изделий излучатели 
наклонены и установлены под углом. 
Таким образом, воздействию излучения 
подвергаются и поверхности, и углы, и 
кромки.

Для облучения термочувствитель-
ных красок и материалов можно ис-
пользовать лампы с так называемыми 
холодными отражателями. Эти лампы 
дают особо высокую степень эффек-
тивности. Пигментированные лаки и 
краски требуют использования комби-
нации различных типов ламп, гаран-
тирующей их эффективную совместную 
работу.

Преимущества 
VEN DRY UV:

 Эффективное использование энергии 
благодаря отточенной работе излучателей, 
имеющих высокую отражающую способ-
ность.

 Изменяемая благодаря модульности, 
система.

 Уровень эмиссии ламп до 160 Вт/см
 Долговечность ламп.
 Быстрая перенастройка на другое из-

делие, материал или краску.
 Минимальная тепловая нагрузка на 

изделие благодаря опционально устанав-
ливаемому холодному отражателю.

 Лампы легко доступны для обслужива-
ния и замены.

 Простота работы.

Области применения:
 Мебельное производство, отделка по-

верхностей.
 УФ покрываемые материалы.
 Одинаково хорошо применимо для де-

ревянных, пластиковых и металлических 
рабочих поверхностей.

УФ сушильный туннель 
VEN DRY UV

Базовые компоненты: 
 Закрытый корпус излучателя с устрой-

ством защиты на входе и выходе туннеля
 Двухмерный модуль УФ-ламп с одной 

лампой для облучения поверхности 
покрытых изделий. Этот модуль с воз-
душным охлаждением комплектуется 
продолговатым без искажений алюми-
ниевым отражателем.

 Трехмерный модуль УФ-ламп с двумя 
лампами для более полного облучения 
поверхностей и кромок. Лампы устанав-
ливаются с наклоном и под углом друг к 

другу. Каждая лампа имеет продолговатой 
формы без искажений алюминиевый 
отражатель.

 Автоматическое устройство вращения.
 Режим ожидания (система холостого 

хода) позволяет избежать перегрева во 
время вынужденных остановок.

 Шкаф управления.
 Высоковольтный кабель

Опции:
 Возможность изменения интенсивности 

излучения 40-60-80-100-120-160 Вт/см
 Сенсорная система управления 

Siemens S7

Контроль эффективности:
 Предварительная установка интенсив-

ности (40...160 Вт/см).
 Выравнивание перепадов напряжения в 

электрической сети.
 Возможность последующей регулиров-

ки ламп в случае уменьшения объема 
выпуска продукции.

 Система контроля УФ-ламп для под-
держания емкости ламп в установленных 
пределах.

 Дополнительная лампа.
 Для облучения деталей снизу, в состав 

входят вентилятор охлаждения и пово-
рачивающийся отражатель.

 Холодное исполнение УФ-отражателя 
для термочувствительных красок и рабо-
чих поверхностей.

Технические данные:
 Размеры: 2550×1550×1350 мм (для 3D 

модификации).
 Рабочая ширина: 1300, 1600 или 

2200 мм.
 Рабочая высота 850±50 мм.
 Высота на просвет, максимальная 

120 мм.
 Скорость подачи 2...20 м/мин.
 Объем отводимого воздуха 2500 м3/ч на 

каждую лампу.
 Потребляемая мощность 42 кВт для 

версии с рабочей шириной 1300 мм.
 Требуемое электропитание 3/400 В, 

50 Гц.
 Напряжение управления 24 В.

Конечно же, модельный ряд УФ-сушек 
Venjakob не заканчивается на вышео-
писанной установке. Компания имеет в 
своем активе целый ряд разработок и 
реализованных проектов, среди кото-
рых хотелось бы отметить особо успеш-
ный опыт использования высокопроиз-
водительных УФ сушильных модулей 
при нанесении консервационных по-
крытий (УФ отверждаемых грунтов) на 
стальные трубы различного диаметра.
В случае возникновения у вас идей или 
потребностей, связанных с применени-
ем УФ-излучателей для сушки выпуска-
емой вашим предприятием продукции, 
вы можете обратиться в нашу компа-
нию «Транстехника-Восток», являю-
щуюся официальным представителем 
Venjakob в России, и мы совместно 
разработаем наиболее подходящий вам 
вариант компоновки линии.

Технические решения для сушки
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Лизинг имеет множество преи-
муществ с точки зрения нало-
гообложения. Предмет лизинга 

может не ставиться на баланс лизин-
гополучателя, поэтому необходимость 
уплаты налога на имущество и транс-
портного налога (если предметом 
лизинга является автомобиль) в пе-
риод действия договора финансовой 
аренды возникает у лизингодателя. 
К объектам лизинга может быть при-
менен специальный коэффициент для 
начисления амортизации в налоговом 
учете, который увеличивает сумму 
амортизационных отчислений до трех 
раз. Лизинговые платежи включаются 
в состав расходов в налоговом уче-
те, что ведет к уменьшению налога 
на прибыль. Налог на добавленную 
стоимость, уплаченный лизинговой 
компании, уменьшает платежи по НДС 
предприятия.

Как мы уже писали в предыдущих 
статьях из цикла «Оборудование в 
лизинг»* противоречивость норм, ре-
гламентирующих бухгалтерский и нало-
говый учет операций по договору ли-
зинга, создает опасность различного 
толкования указанных норм участни-
ками лизинговой сделки и сотрудника-
ми налоговых органов. Учет предмета 
лизинга на балансе лизингодателя бо-
лее четко описан в нормативных актах 
и является более простым с точки зре-
ния бухгалтерского и налогового учета. 
Это одна из причин того, что участники 
лизинговой сделки чаще других выби-
рают именно этот вариант учета. Другой 

Налоговый учет 
лизинговых операций

причиной является благоприятное раз-
решение споров по обладанию имуще-
ством в случае невыполнения лизинго-
получателем условий договора финан-
совой аренды и возникновения ситуа-
ции по возврату предмета лизинга.

Вариант налогового учета лизинго-
вого имущества на балансе лизингодателя 
рассматриваем и мы как самый распро-
страненный на практике.

Налог на добавленную
стоимость
Операции по предоставлению лизин-

годателем оборудования в рамках догово-
ра лизинга лизингополучателю во времен-
ное владение и пользование на платной 
основе признаются объектом обложения 
НДС на основании подп. 1 п. 1 ст. 146 главы 
21 НК РФ. При этом обложению НДС у ли-
зингодателя подлежит общая сумма еже-
месячных платежей, уплачиваемая лизин-
гополучателем, вне зависимости от того, 
на балансе какой организации находится 
предмет лизинга.

В случае если договором лизинга 
предусмотрен переход права собственно-
сти на предмет финансовой аренды к ли-
зингополучателю, в сумму ежемесячных 
лизинговых платежей может включаться 
выкупная цена предмета лизинга, которая 
также является предметом обложения 
НДС. Факт вычета суммы НДС не зависит от 
указания в договоре выкупной стоимости 
оборудования отдельной строкой. 

У лизингополучателя суммы НДС, 
предъявленные лизингодателем в составе 
лизинговых платежей, подлежат вычету в 
полном объеме в тех налоговых периодах, 
к которым они относятся по условиям до-
говора, при соблюдении условий, преду-
смотренных п. 2 ст. 171 НК РФ, и в порядке, 
установленном ст. 172 НК РФ.

Лизингодатель имеет право восполь-
зоваться правом на вычет НДС согласно 
п. 1 ст. 172 НК РФ после принятия на учет 
лизингового имущества по дебету счета 
03 «Доходные вложения в материальные 
ценности» и при наличии соответствующих 
первичных документов.

Если предметом лизинга является 
товар, операции по реализации которо-
го облагаются по ставке 10%, то следует 
учитывать тот факт, что п.2 ст. 164 НК РФ не 
предусмотрено налогообложение лизин-
говых платежей по налоговой ставке 10%, 
таким образом, при налогообложении 
лизинговых платежей применяется ставка 
НДС – 18%.

Налог на прибыль
Как уже говорилось ранее, лизинго-

вые платежи включаются лизингополу-
чателем в состав прочих расходов, свя-
занных с производством и реализацией, 
уменьшая налог на прибыль, в соответ-
ствии с подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

К дополнительным расходам могут 
относиться расходы по монтажу и пуско-
наладочным работам, если при приоб-

* №4 2007, №1 2008, №3 2008, №4 2008, №1 2009

Трансхолдинг
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ретении лизингового имущества были 
заключены дополнительные договоры в 
соответствии с п.2 ст. 15 Закона о лизинге. 
Если предмет лизинга числится на балан-
се у лизингодателя, то стоимость мон-
тажа может быть включена в стоимость 
данного имущества. Если же монтаж 
осуществляется лизингополучателем, то 
лизингодатель обязан возместить дан-
ные расходы лизингополучателю, а также 
может включить их в стоимость данного 
имущества. Если же договором лизинга 
не предусмотрено возмещение расходов 
по монтажу и пусконаладочным работам 
лизингодателем лизингополучателю, то 
такие расходы не включаются в первона-
чальную стоимость лизингового имуще-
ства, а учитываются у арендатора в составе 
расходов, связанных с производством и 
реализацией, при условии их соответствия 
критериям п. 1 ст. 252 НК РФ.

Согласно разъяснениям Минфи-
на, расходы, которые в соответствии с 
гражданским законодательством РФ или 
условиями договора лизинга должны 
быть осуществлены лизингодателем, не 
могут быть учтены лизингополучателем 
при определении налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль организации. Ана-
логичный порядок налогообложения не-
обходимо соблюдать лизингополучателю, 
на балансе которого учитывается предмет 
лизинга и который осуществляет его до-
ставку и монтаж.

Если договором лизинга предусмо-
трен переход права собственности к ли-
зингополучателю после уплаты лизинговых 
платежей и выкупной стоимости лизинго-

вого имущества, то выкупная стоимость, 
уплаченная до момента перехода права 
собственности на предмет лизинга, у ли-
зингополучателя не включается в текущие 

расходы, а относится к авансам вы-
данным и формирует стоимость 
предмета лизинга после его вы-
купа. При установлении срока 
полезного использования в этом 
случае следует учесть срок, в 
течение которого данный пред-
мет учитывался в качестве 
лизингового имущества, по 
аналогии с бывшим в эксплуа-
тации основным средством.

Во избежание налого-
вого спора по поводу отсут-
ствия в договоре выкупной 
стоимости при переходе 
права собственности по-
сле уплаты лизинговых 
платежей лизингопо-
лучателю можно посо-
ветовать установить 
выкупную стоимость 
в дополнительном со-
глашении к договору 

лизинга, а в дальней-
шем не заключать договоров 

с переходом права собственности без 
установления выкупной стоимости. В до-
говоре обязательно указывать размер 
выкупной стоимости не ниже остаточной 
стоимости имущества по данным бухгал-
терского учета лизингодателя.

Возможность применения
амортизационной премии
На основании абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ 

организация вправе единовременно спи-
сать амортизационную премию в размере 
не более 10 процентов (не более 30 про-
центов – в отношении основных средств, 
относящихся к третьей–седьмой аморти-
зационным группам) в состав расходов. 
Причем указанная статья не содержит 
никаких ограничений в применении пре-
мии по имуществу, приобретенному для 
передачи в лизинг, но остается открытым 
вопрос, какая из сторон сделки (лизин-
годатель или лизингополучатель) вправе 
списать ее на расходы. 

ФНС России в Письме от 08.04.2009 
№ ШС-22-3/267 пояснила, что аморти-
зационная премия применяется тем на-
логоплательщиком, у которого по усло-
виям договора лизинговое имущество 
учитывается на балансе. Соответственно, 
если предмет лизинга является основным 
средством и учтен на балансе лизингода-
теля, последний вправе воспользоваться 
амортизационной премией. 

Минфин России неоднократно вы-
сказывал противоположную точку зрения, 
мотивируя это тем, что для лизингодателя 
приобретаемое основное средство явля-
ется товаром, предназначенным для про-
дажи, и не может рассматриваться как 
капитальное вложение (например, Пись-
ма от 27.04.2006 № 03-03-04/2/124, от 
19.12.2008 № 03-03-06/1/698). Однако в 
судебных решениях позиция финансового 
ведомства поддержки не нашла. 

В Письме от 08.04.2009 № ШС-22-
3/267 ФНС России также рассмотрела во-
прос о применении амортизационной пре-
мии лизингополучателем и пришла к следу-
ющему выводу. Если предмет лизинга учи-
тывается на его балансе, то лизинговые пла-
тежи в части, превышающей выкупную сто-
имость имущества, не относятся к затратам 
на приобретение основных средств. Сле-
довательно, лизингополучатель не вправе 
применить амортизационную премию по 
предмету лизинга.

Налог на имущество
Объектом налогообложения для рос-

сийских организаций признается движи-
мое и недвижимое имущество (включая 
имущество, переданное во временное 
владение, пользование, распоряжение и 
доверительное управление, внесенное в 
совместную деятельность), учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных 
средств в соответствии с установленным 
порядком ведения бухгалтерского учета 
(п. 1 ст. 374 НК РФ). 

Таким образом, плательщиком нало-
га на имущество является та сторона дого-
вора финансовой аренды, на балансе кото-
рой находится предмет лизинга.

Транспортный налог
Если предметом лизинга является 

автомобиль или иное другое транспортное 
средство поименованное в ст. 358 НК РФ, 
то возникает необходимость уплаты транс-
портного налога.

В соответствии с Правилами ре-
гистрации автотранспортных средств и 
прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ реги-
стрируются транспортные средства, ис-
пользуемые по договору лизинга, за од-
ним из участников договора лизинга по их 
письменному соглашению. 

Данные Правила, также предусма-
тривают временную – на срок действия 
договора лизинга – регистрацию за ли-
зингополучателем транспортного сред-
ства, зарегистрированного за лизинго-
дателем. В этом случае, плательщиком 
транспортного налога является лизингода-
тель по месту государственной регистра-
ции транспортного средства. 

Таким образом, плательщиком 
транспортного налога является та органи-
зация, на имя которой зарегистрирован 
автомобиль.
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С незапамятных времен чело-
века привлекала яркость и 
многообразие цветов окру-

жающего мира, им двигало стремле-
ние сделать более красочной среду, 
в которой он живет. На сегодняшний 
день при изготовлении различной 
продукции используется практически 
вся цветовая гамма.

Существует очень много технологий 
нанесения изображения на предметы, в ко-
торых выдерживаются необходимые пара-
метры и яркость. Тампонная печать явля-
ется именно такой технологией – гибкой, 
надежной и недорогой. Тампопечать – это 
способ передачи изображения с печатной 
формы на запечатываемую поверхность, 
как правило, неплоскую, с использова-
нием эластичного тампона. Этот метод 
позволяет наносить изображение практи-
чески на любой вид твердой поверхности. 
Сильной стороной тампопечати является 
то, что мягкий тампон может охватить, не 
повредив, любую форму запечатываемого 
изделия. Тампопечать представляет собой 
технологию глубокой печати. Следователь-
но, толщина красочного слоя может быть 
достаточно большой, поэтому с помощью 
данного метода можно запечатывать ше-
роховатые поверхности, а также не впи-
тывающие краску материалы, например 
стекло, металл или пластмассы, так как 
печатная форма глубокой печати позволя-
ет использовать краски с малой вязкостью 
на базе быстроиспаряемых растворителей. 
Технология тампопечати позволяет на-
носить не только специальные краски, но 
и разного рода паяльные пасты, смазки, 
клеи, лаки и т.д. Наносимая субстанция 
должна соответствовать определенным 
требованиям:

 обладать тягучестью, подобно краскам 
для тампопечати;

 «прилипать» к тампону, не стекая с него и 
не теряя форму при подъеме краски с клише;

 «прилипать» к тампону лучше, чем к пе-
чатной форме;

 «прилипать» к запечатываемому пред-
мету лучше, чем к тампону;

 не являться агрессивной средой по от-
ношению к печатной форме, тампону или 
деталям машины.

Тампоны и клише, применяемые в 
тампопечати, должны обладать не менее 
важными характеристиками, влияющими 
на качество процесса печати.

В зависимости от требуемого каче-
ства и режима работы тампопечатного 
станка используются различные типы пла-
стин для изготовления клише. Это могут 
быть фотополимерные, металлические, 
алоксидные или керамические. Суще-
ствуют разные технологии изготовления 
клише. Стальные клише можно получить 
путем травления или с помощью лазерной 
гравировки. Клише данного вида имеет 
высокие показатели износостойкости. С 
его помощью можно произвести до мил-
лиона оттисков. Преимуществом стальных 
клише является также высокое качество 
полутоновых изображений, а к недостат-
кам следует отнести сложность технологи-
ческого процесса травления и подвержен-
ность клише коррозии. Алоксидное клише 
изготавливается путем лазерной грави-
ровки и имеет износостойкость порядка 
80  000  циклов. Преимуществом данного 
типа клише является его низкая себестои-
мость и технологичность изготовления. К 
недостаткам можно причислить высокую 
стоимость лазерного оборудования, не-
обходимого для их производства. К основ-
ному достоинству магнитно-растрового 
(фотополимерного) клише относится до-
ступность его производства собственны-
ми силами. Для этого необходимы лишь 
начальные знания в области фотографии 
и небольшой проявочный узел. Износо-
стойкость данного типа клише составляет 
около 20  000  копий. Огромный плюс ке-

рамических клише – это их «ходимость» 
(до 3  000  000  оттисков). Изготавливаются 
они с помощью лазера. Затраты, необходи-
мые для производства этого типа клише, 
оправдывают себя в кратчайшие сроки.

Высокое качество тампона является 
одним из важнейших критериев в тампо-
печатном процессе. Тампоны сделаны из 
силикона холодной вулканизации, кото-
рый обеспечивает высокую надежность, 
эластичность и устойчивость к химическо-
му воздействию. Данный материал позво-
ляет применять специальные растворите-
ли, которые предоставляют возможность 
нанесения одного слоя краски сразу же 
за предыдущим. Тампоны подбираются 
индивидуально под тип, форму изделия, 
размеры изображения, его цветность.

Упоминание о данной технологии 
уходит корнями к середине XV века. Изо-
брел эту методику французский полигра-
фист Декальсье. Применял он ее для на-
несения изображения на циферблаты ча-
сов. Обычная печать для этого не подходи-
ла, так как предназначена для печати толь-
ко на бумаге. Ручная роспись циферблатов 
была очень медленным и дорогим про-
цессом. Тампопечать упростила этот про-
цесс. Тампоны делали из желатина, а кли-
ше изготавливались из меди. Несовер-
шенные, хрупкие желатиновые тампоны 
утрачивали способность к печати после не-
скольких оттисков, это являлось причиной 
непопулярности данного производства. До 
конца 60-х годов прошлого века тампон-
ная печать применялась достаточно ред-
ко и существовала в основном в Европе. В 
эти годы, а точнее в 1956 году регистриру-
ется фирма «Вильфрид Филипп. Промыш-
ленные гравировки», состоящая из одного 
человека, талантливого инженера и осно-
вателя современной печати. К 1965 году 
Вильфрид Филипп сконцентрировался на 
проблеме долговечности тампона, и в ито-
ге был создан резиновый тампон и про-
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тотип современной тампопечатной уста-
новки. В результате дальнейших экспери-
ментов ему удалось получить чрезвычай-
но надежный, устойчивый к воздействию 
химикатов и гибкий носитель – силиконо-
вый тампон холодной вулканизации. Уже 
в 1970 году на Ганноверской выставке ми-
ровой общественности была представлена 
первая промышленная машина для там-
понной печати, успех которой определил 
превращение маленькой фирмы в маши-
ностроительное предприятие Tampoprint 
со штатом сотрудников более 60  человек 
под руководством Вильфрида Филиппа. 
Через год на выставке в Дюссельдорфе все 
могли увидеть запатентованную тампопе-
чатную машину «TS 100/1», которая тут же 
стала сенсацией. Компания Tampoprint с 
этого момента начала набирать темпы раз-
вития:

1974 год – фирма «Вильфрид Фи-
липп. Промышленные гравировки» откры-
вает представительство в Японии.

1977 год – сотрудником компании 
из отдела машиностроения была учрежде-
на дочерняя компания Tampoprint в Чи-
каго, США.

1978 год – увеличивается произ-
водство машин для специальных приме-
нений.

1981 год – после ряда новых разра-
боток была изготовлена и продана первая 
ротационная машина тампонной печати.

1983 год – на выставке в Дюссель-
дорфе была представлена первая машина 
тампонной печати «ENCODER» с пнев-
матическим приводом и герметичной 
красочно-ракельной системой.

1984 год – компания выросла до 
80 сотрудников и вошла на рынок произ-
водства бутылочных крышек.

1987 год – создана первая верти-
кальная ротационная машина тампонной 
печати на музыкальных кассетах.

1989 год – во Франции основана 

дочерняя компания «Tampoprint S.a.r.l.»
1990 год – ввод в эксплуата-

цию здания головного предприятия 
Tampoprint в Германии. Коллектив состо-
ит уже из 170 высококвалифицированных 
специалистов.

1993 год – Вильфрид Филипп во-
площает новаторскую идею в производ-
стве клише при помощи лазерной техноло-
гии для тампонной печати. Эта концепция 
позволяет прямое нанесение надписей и 
маркировок на различные материалы.

1994 год – учреждение дочерне-
го предприятия «Tampoprint International 
Corporation» во Флориде, США.

С 1997 года по настоящее время – 
модернизация и создание новых моделей.

2002 год – компания имеет диле-
ров в более чем 50 странах мира.

Сейчас Tampoprint – это лидер в 
области производства оборудования для 
тампопечати и лазерной маркировки. 

Цветная печать всегда привлекает и 
манит глаз. Не существует производите-
лей, которые отказались бы от получения 
как можно более широкой цветовой гам-
мы для своей продукции. Каждый произ-
водитель делает выбор в пользу опреде-
ленного печатного оборудования, которое 
наиболее устраивает его по параметрам 
надежности, себестоимости производства 
и производительности. Оборудование 
компании Tampoprint сочетает в себе все 
эти достоинства. Тампопечатные станки и 
расходные материалы Tampoprint – это 
высокое качество и многолетний опыт, 
помноженные на отточенные технологии.

Высокое качество и отточенные технологии



Международный стандарт гибкости. Глядя на детали, изготовленные 

из жидкого силикона (LSR), сложно представить весь комплекс технологических операций необходи-

мых для их изготовления. Амортизационная устойчивость, кислотоупорность и термостойкость –  вот 

качественная основа широкого применения LSR, но только при наличии научно-технических знаний и 

гибкой техники инжекционного литья . ARBURG обладает и тем  и другим на международном уровне. 

ARBURG GmbH + Co KG
Postfach 11 09 · 72286 Lossburg
Tel.: +49 (0) 74 46 33-0
Fax: +49 (0) 74 46 33 33 65
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