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Полное или частичное воспроизведение или копирование каким бы то ни было способом материалов опубликованных в настоящем издании, 
допускается только с письменного разрешения редакции информационного издания «Транстехника». Редакция не несёт ответственности 
за информацию, содержащеюся в рекламных объявлениях. По вопросам размещения рекламы или получения журнала «Транстехника» 
звонить по телефону + 7 (495) 788 61 08.
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К 2016 в Дюссельдорфе с 19 по 26 октября

ARBURG на международной выставке 
К-SHOW, в 2016 году

Термопластавтоматы ARBURG, машины для 
аддитивного производства FREEFORMER, 
индустрия 4.0 и многое другое

В общей сложности, 27 машин ARBURG 
будут демонстрироваться на выставке 
K-SHOW 2016, которая пройдет в Дюс-
сельдорфе, с 19 по 26 октября, с целью 
демонстрации  инновационных технологий, 
процессов и решений «под ключ». На сво-
ем выставочном стенде, «13A13», ARBURG 
представит двенадцать экспонатов, которые 
отражают современное состояние отрасли 
переработки пластмасс, в их числе несколько 
мировых премьер.

Современные машины ARBURG; примене-
ния и процессы

«Любой, кто знаком с ARBURG, знает, что он 
всегда может положиться на нас. Мы хотели 
бы сохранить интригу до начала выставки, 
чтобы произвести фурор», – говорит Михаэль 
Хель (Michael Hehl), управляющий партнер 
компании ARBURG, добавляя: «Термопла-
ставтоматы серии GOLDEN ELECTRIC дебю-
тировали в марте. Это был первый инноваци-
онный продукт в течение этого года, но это не 
означает что последний. Тот, кто хочет знать 
что движет отрасль, должен посетить наш вы-
ставочный стенд A13, в павильоне 13 – там он 

найдет многочисленные инновации и тенден-
ции, связанные с литьем под давлением, ад-
дитивным производством и индустрией 4.0».

Основные области для ARBURG на K 2016 
года

• Смарт: Индустрия 4.0 для продуктов и 
производства

• Электрическая серия широкого спектра 
применений: ALLROUNDER GOLDEN 
ELECTRIC

• В тренде: легкая конструкция, силикон и 
высокоскоростные машины

• Автоматизация: от сборщиков систем под 
ключ

• Сфера деятельности: аддитивное произ-
водство с FREEFORMER

• Новое: Выделенная зона по подбору пер-
сонала на стенде К – «13A13»

«К 2016» микро сайт

Кроме того, специальный микросайт ARBURG 
«K 2016» начнет работу 1 сентября 2016 года, 
раскрывая первоначальное представление 
об экспонатах, основных областях и партне-
рах. Сайт будет дополняться подробной ин-
формацией с первого и до последнего дня 
выставки.

https://www.arburg.com/de/events/k2016/
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Фото ARBURG
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Фото Philips 
Производственный цех для изготовления LSR сосок. Специальные «лепестки» внутри соски делают ее более 

мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает 
дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

Проект

Philips Avent: Полностью автоматизированное 
производство детских бутылочек и сосок LSR

Производитель нового поколения молокоотсо-
сов и бутылочек серии Natural, компания Philips 
Avent, помогает матерям, кормящим грудью своих 
детей, давая возможность использовать удобную 
и долговечную продукцию. Компания Glemsford-
based, которая принадлежит к группе Philips, 
инвестировала средства в полностью автома-
тизированную производственную линию, кото-
рая включает в себя большое количество машин 
Allrounder.

Новое поколение детских бутылочек и сосок пред-
ставляет собой первое изменение существовавшей 
конструкции за последние 25 лет. Новая соска на-
поминает грудь матери, что помогает матерям пре-
красно сочетать кормление грудью и из бутылочки. 
Уникальная структура лепестков внутри силиконовой 
соски делает ее гораздо более гибкой и эластичной. 
В сочетании с инновационной и интегрированной си-
стемой воздушного возврата, с использованием вы-
сокотехнологичных клапанов по сторонам, соска по-
зволяет добиться ощущения натуральности у детей, 
позволяя с большей легкостью кормить младенцев 
бутылочной смесью.

На новой производственной линии, которая потре-
бовала инвестиций примерно в 20 миллионов Евро, 
бутылки производятся процессом формования с раз-
дувом и с последующей печатью в чистой комнате. В 
это время соски производятся с помощью литья под 
давлением, также как винтовые крышки и стопорные 
кольца, которые присоединяют соску к бутылке.

15 интегрированных ТПА ARBURG ALLROUNDER 

Комплекс включает в себя производственную 
линию:
• 10 LSR ALLROUNDER 570 S с 8 вертикальны-

ми MULTILIFT V роботизированными системами 
для сосок

• 10 пресс-форм со сменными вставками
• 5 ALLROUNDER 520 S термопластавтоматов для 

винтовых крышек и удерживающих колец
• Несколько выдувных систем, чистые комнаты для 

печатных станций, силиконовые насосы и конвей-
ерные станции, печи для отверждения, устрой-
ства для продольной резки и тестирования бо-
ковых доильных клапанов, а также сборочные и 
упаковочные системы.

 В данном проекте помимо компании ARBURG 
также учувствовали австрийские партнеры и специ-
алисты по производству изделий из эластомеров Rico 
(www.rico.at), Elmet (www.elmet.com) и ACH Hefner 
(www.ach-solution.com), которые были вовлечены в 
разработку и реализацию производства. В то время 
как формы были заказаны у трех производителей, 
Philips Avent оказала исключительное доверие к тер-
мопластавтоматам ARBURG. Это связано с гибко-
стью модульного ассортимента продукции ARBURG, 
символьной системой управления SELOGICA для 
ТПА ALLROUNDER и роботизированных систем 
MULTILIFT, а также длительном и обширном опыте 
компании в области переработки LSR.

Натуральные ощущения



ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ 9_10/2016

3 

Информация взята из журнала «Today» компаниии ARBURG

127591, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, корп. 2, Тел./Факс: +7  (495) 788 61 08 www.transtechru.com

INFOBOX

Обработка сложного LSR

Машины ALLROUNDER LSR прекрасно подготовлены к 
производству. Они включают в себя специальные, тем-
перированные жидкостью модули цилиндров и позици-
онно-регулируемый шнек, 4 пневматических сдува, ин-
тегрированные вакуумные контроллеры и системы.

В общей сложности 18 интегральных зон контроля 
нагрева пресс-форм, интерфейсы для дозирования 
LSR и компьютерные интерфейсы.

Соски отливаются в различных 8-гнездных формах. 
Главной задачей было добиться жестких допусков, ко-
торые должны были быть соблюдены для боковых воз-
душных клапанов. Питьевые отверстия в сосках, диаме-
тром 0,3 мм, были созданы в форме в процессе литья 
под давлением. После процесса литья с примерным 
временем цикла 30 секунд соски извлекают из форм пу-
тем специального захвата и укладывают на поддонах 
в специальном исполнении. Далее роботизированная 
система передает заполненный лоток в непрерывные 
печи для отверждения, где соски твердеют в течение 
двух часов. В автоматизированном процессе делаются 
специальные шлицы, прежде чем они будут соединены 
с удерживающим кольцом, далее соски монтируются на 
бутылки и упаковываются.

Благодаря беспроблемному сотрудничеству между 
поставщиками, система была запущена в эксплуатацию 
в предусмотренные сроки и работает надежно до сих пор.

Правильный уход за прессформами – важная со-
ставляющая производственного процесса.

Смазки и антикоррозионные средства компании 
Chem Trend являются лидерами среди средств по 
уходу за прессформами.

Смазка Lusin Lub PZO 152
• Для использования с прессформами, нагревае-

мыми до 150С
• Для шиберов и стержней выталкивателя
• Сохраняет свойства при высоком давлении
• Защищает от скачкообразных движений узлов ме-

ханизмов
• Защищает от коррозии
• Обладает устойчивостью к горячей воде и пару
• Имеет устойчивость к кислым и щелочным средам
• Слой вещества легко наносится на поверхность

Основа: минеральное масло и неорганические твёр-
дые смазочные материалы.

Поставляется в виде пасты – фасовка по 1,5кг и в 
виде спрея – фасовка по 400мл.

Для правильного хранения прессформ компания 
Chem Trend рекомендует использовать 

Lusin Protect G 31или Lusin Protect G 32 

Данные средства это антикоррозионносмазочное ве-
щество на основе воска
• Покрытие в виде равномерной смазывающей 

плёнки, прозрачной или красной
• Устойчивость защитной плёнки к лёгким механи-

ческим воздействиям
• Длительная защита от коррозии
• Может быть использовано как антиадгезив

http://www.transtechru.com/c_contact/chemtrend_

contact/

• Запрос на приобретение продуктов компании 
Chem-Trend

• Заявка на обучение

Компания: Philips Avent;

Расположение: LSR производство в Глемсфорде, 
Великобритания;

Продукты: бутылочки серии Natural, молокоотсосы и 
бутылки;

Материал: Elastosil LR 3040/50 от Wacker;

Машинный парк: 15 ARBURG ALLROUNDER с усили-
ем смыкания от 1300 до 2000 кН;

Контакты: http://www.philips.co.uk/c-m-mo/philips-avent-
and-your-baby
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Технический раздел
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Цветные полосы создаются неравномерным распре-
делением компонентов или путем различной ориен-
тации пигментов в потоке.

Рис. 2 Цветные полосы из-за неправильно подобран-
ного красителя

Рис. 3 Ориентация пигментов в потоке

Во время окрашивания агломерация пигментов может 
привести к различным концентрациям в расплаве. Та-
кого рода плохое распределение может быть вызвано 
свойствами пластика, адгезивов и других добавок и 
параметрами обработки. Так же дефект может возни-
кать из-за низкой или высокой концентрации частиц 
красителя в расплаве (например ошибочно выбран-
ное время работы дозатора красителя). 

При использовании красителей необходимо:

• Подбирать красители, основа которых совместима 
с основным материалом.

• Подбирать красители, устойчивые ко времени 
пребывания в материальном цилиндре (в зависи-
мости от времени цикла).

• Правильно устанавливать время дозирования 
красителя в материальный цилиндр.

• Не допускать образования напряжений на поверх-
ности деталей.

• Если все вышеперечисленные проблемы устра-
нены, то проверить пластикационную способ-
ность шнека. При большом объеме красителей и 
добавок рекомендуется использовать барьерный 
шнек или «узел перемешивания».

Цветные полосы

Рис. 1 Цветные полосы из-за плохого перемешивания 
в узле пластикации

Похожие на термопласты, пигменты и красители чув-
ствительны к повышенной температуре обработки и 
времени пребывания. Если тепловое повреждение 
является причиной для цветных полос, их следует 
рассматривать как темные полосы.
Обширные напряжения или коробления могут так-
же вызвать цветовые различия. Деформированные 
участки преломляют свет в большей степени, чем 
другие области.


