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Extrusion lines –
engineered to perform

хай-тек и 
функциональность

Уважаемый 
читатель,

Как все мы видим, текущая ситуация до-
статочно непростая. Помимо непосред-
ственно пострадавших от коронавируса 
стран,  вся мировая экономика оказа-
лась в изоляции и закрытой в своих гра-
ницах, что привело к большой ее деста-
билизации. Без сомнения большинство 
ограничительных мер, принятых прави-
тельствами различных стран, являются 
необходимыми и оправданными в такой 
серьезной ситуации.

Как и в случае с многими другими кризи-
сами ранее, здесь есть не только прои-
гравшие, но и, конечно же, выигравшие. 
Возникают новые возможности, и те 
компании, которые сохраняют способ-
ность быстро реагировать на ситуацию 
и готовы адаптировать свои бизнес-мо-
дели,  станут самыми значительными 
бенефициарами. Мы на SML придаем 
сейчас большее, чем когда-либо, значе-
ние самым необходимым жизненно-важ-
ным ценностям и активам, которыми мы 
располагаем, как на уровне промыш-
ленности, так и будучи отдельным част-
ным предприятием. Таким образом, мы 
можем направить наши силы в нужном 
направлении, когда кризис начнет отсту-
пать.

Уже в течение нескольких лет полимер-
ная и упаковочная индустрии находятся 
в эпицентре всеобщего внимания в свя-
зи с дискуссиями по поводу пластиковых 
отходов и их влияния на окружающую 
среду;  аргументы по данному вопросу 
не всегда были справедливыми и хоро-
шо обоснованными. На данный момент, 
освещение этой темы средствами мас-
совой информации полностью измени-
лось, поскольку кризис, связанный со 
сферой здравоохранения, активно де-
монстрирует всем нам, насколько важна 
наша отрасль для всего общества. И это 
не только потому, что практически все 
медицинские защитные материалы, так 
необходимые сейчас, выполнены из по-
лимерных материалов, а гигиенические 
упаковочные материалы играют ключе-
вую роль в безопасности пищевых про-
дуктов, их транспортировке и надежной 
доставке к потребителям. Данная пан-
демия продемонстрировала, что наша 
отрасль имеет важное системное значе-
ние; полимерные материалы являются 
жизненно-необходимыми и при правиль-
ном добросовестном использовании они 
представляют собой важнейшую часть 
нашей цивилизации.

В завершении позвольте мне сообщить, 
что SML сейчас работает в обычном 
режиме, как ранее. Мы прекрасно под-
готовлены на предстоящие месяцы впе-
ред и будем рады продолжать поддер-
живать связь с вами и в данный момент, 
и в будущем. Мы надеемся, что сможем 
увидеть вас на нашем предприятии или 
встретиться с вами в любой точке мира в 
ближайшее время и при первой возмож-
ности.  

С уважением,

От редакции

Карл Штёгер
Генеральный 
директор

Защитная одежда из гигиенического 
материала в это сложное время 
пользуется особенно высоким спросом, 
а производственные мощности во всем 
мире ограничены. SML предлагает на 
рынок полностью оснащенную линию 
FlexPack производственного масштаба, 
включающую запатентованную систему 
DoubleCoat, и данная линия есть в наличии 
на нашем заводе в Австрии. Линия отлично 
подходит для производства материалов 
для гигиенических изделий, таких как 
защитная одежда или хирургические ткани. 
Данная линия доступна нашим заказчикам 
для проведения тестовых испытаний; 
линию также можно купить напрямую из 
SML с очень коротким сроком поставки.

Линия FlexPack SML производит высоко-
технологичные функциональные материалы 
с превосходными характеристиками. Лами-
наты имеющие в своей структуре цельные 
мембраны (такие как слой TPE) образуют 
высокоэффективный защитный барьер 
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Факты и цифры:

Продукция Гигиенические и технические изделия, а также гибкая упаковка

Ширина продукта (FlexPack®1800) 800 – 1.650 мм

Вес покрытия 7 – 50 г/м 2 (в зависимости от выпускаемой продукции)

Количество слоев покрытия 3 слоя

Макс. скорость производства 450 м/мин. (без намоточных валов)

против вирусов и бактерий. Благодаря 
дышащим свойствам материала и его 
эластичности он отлично подходит для 
производства медицинской продукции и 
защитной одежды, абсолютно комфортной 
для носки. 

 Функциональная одежда, т.е. защитная  
 дышащая одежда
 Гигиенические изделия, т.е. дышащие  

 слои  в пеленках/памперсах
 Медицинские изделия, т.е. защитная  

 одежда и хирургические ткани

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Технология SML DoubleCoat, интегриро-
ванная в линию нанесения экструзионного 
покрытия FlexPack, комбинирует нане-
сение экструзионного покрытия с лам-
инированием термоклеем. Данная 
технология является революционной, 
поскольку позволяет производить очень 
тонкую функциональную одежду и мембраны. 
Кроме того, такие линии прекрасно подходят 
для обычного ламинирования термоклеем 
дышащих пленок и нетканых материалов, 
а также для нанесения экструзионного 
покрытия и ламинирования. Таким 
образом, на одной и той же линии могут 
быть выпущены абсолютно герметичные и 
дышащие материалы.

02  Austrofil® BCF: 
 процесс прядения нити в двух
 производственных режимах 

04 Изменение климата:   
 пластик, как вариант 
 решения проблемы

02 SmartCast Infinity – 
 пилотная линия  
 производственного масштаба



02 www.sml.at

TECHREPORT

Extrusion lines –
engineered to perform

В качестве дополнительного сервиса для 
клиентов и партнеров, SML недавно уста-
новила в своем Технологическом Центре 
новую стретч-линию SmartCast Infinity. 
Данная пилотная линия доступна для 
проведения демонстрационных пусков и 
тестов на производственном уровне – по 
всем параметрам и без ограничения по 
времени.

“Как ведущий поставщик каст-линий для про-
изводства стретч-пленок, мы разработали 
линию SmartCast Infinity для поддержки на-
ших заказчиков, для решения задач, связан-
ных с  продукцией и ее усовершенствова-
нием”, -  поясняет Томас Раушер, ведущий 
технолог SML. Данная линия может дать 
обоснованный ответ на такие вопросы, как 
например: ‘Какие системы в наибольшей сте-
пени подходят для производства Ultra-power 
или SuperStiff стретч-пленки?’, ‘Каким обра-
зом лучше всего перерабатывать кромки при 
производстве конкретного продукта?’ или ‘Ка-
кой рецепт будет наиболее подходящим для 
намотки без использования гильз?’.

ЭКСТРУЗИОННЫЙ УЗЕЛ 7 + 1
Новая линия SmartCast Infinity включает в себя 
самые современные технологические новинки 
и многочисленные технические инновации. 
При выпуске пленки шириной нетто 3.000 мм 
скорость производства составляет более 
1.000 м/мин. Линия оснащена семью экстру-
дерами и еще одним дополнительным экстру-
дером для инкапсюляции. Каждый экструдер 
оснащен 4-х компонентной дозирующей си-
стемой, причем крайние экструдеры позволя-
ют работать с очень малым процентом добавок.

Еще одной уникальной особенностью си-
стем дозирования линии является система 
Smartdrain – это инструмент для разгрузки 
материала из каждой системы дозирования 
в определенный бункер. Оператору боль-
ше не нужно опорожнять камеру дозатора 
вручную. От семи экструдеров расплав 
подается в 13-слойный соэкструзионный 
адаптер, соединенный с головой Cloeren 
ReflexTM. Комбинация рентгеновского тол-
щиномера с технологией SML Booster и 
SML Automapping, исключают необходи-
мость в ручной регулировке головы. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ 
ОХЛАЖДАЮЩИМИ ВАЛАМИ
Пленка охлаждается первичным охлаж-
дающим валом с диаметром 1.600 мм и 
вторичным охлаждающим валом с диаме-
тром 400 мм. Таким образом, у заказчиков 
есть выбор работать с одним или с двумя 
охлаждающими валами и определять, на-
сколько необходимо включение в работу 
второго вала. Счетчик геликов и система 
измерения температуры пленки (FTM) до-
полняют ультрасовременный узел охлаж-
дающих валов. 

SML выпустила на рынок гибкую по 
возможностям производственную ли-
нию Austrofil® BCF PP Tricolour 6x2 для 
прядения нитей. Данная прядильная 
линия сочетает в себе преимущества 
двух существующих и отлично зареко-
мендовавших себя концепций линий 
‘Twin’ и ‘Tricolour’. Линия поддерживает 

два разных режима работы: режим 1 – 
выпуск одной партии (12 бобин) либо 
одноцветной, либо трехцветной нити с 
производительностью 480 кг/час; режим 
2 – одновременное производство трех 
различных одноцветных партий (по 4 
бобины каждая) нити с производитель-
ностью 160 кг/час на каждую.

SmartCast Infinity
пилотная линия производственного масштаба

Режим 1 рассчитан на выпуск идентичных 
нитей при высокой производительности, а ре-
жим 2 позволяет производить  три партии од-
ноцветных нитей полностью независимо друг 
от друга, с различными линейными плотно-
стями, различным количеством филаментов 
и разных цветов. Стандартно используются 
гравиметрические системы дозирования для 
обеспечения наилучшей равномерности цве-
та и воспроизводимости всей продукции. Так-
же как все прядильные системы BCF, новая 
линия SML Austrofil® BCF PP Tricolour 6x2 ох-
ватывает широкий диапазон линейной плот-
ности от 1.000 до 5.000 дтекс.

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРЯДИЛЬНОГО 
ПАКЕТА С 700 ФИЛАМЕНТАМИ НА НИТЬ
Линия Austrofil® BCF PP Tricolour 6x2 отлича-
ется следующими инновациями. Прядильный 
пакет новой конструкции позволяет произво-
дить нить, состоящую из 700 филаментов; та-
ким образом, линия может работать с более 
высоким диапазоном линейной плотности 
при более низких уровнях dpf (денье на фи-
ламент). Запатентованная и прекрасно заре-
комендовавшая себя технология текстурации 
SML гарантирует высочайшее качество и уро-
вень извитости продукта. 

УНИКАЛЬНАЯ НАМОТКА И 
ПЕРЕРАБОТКА КРОМОК
В завершении готовая продук-
ция разрезается на бобины 
и наматывается на намотчик 
W4000-4S2T, являющийся эта-
лоном на рынке стретч-пленки. 
Данный намотчик позволяет 
наматывать пленку на 2“или 3” 
гильзы, изготавливать джам-
бо-бобины, бобины для ручной 
и машинной упаковки, оснащен 
технологиями ThinCore (тонко-
стенные гильзы), ModifedEdges 
(модифицированные кромки) и 
технологией безгильзовой на-
мотки – таким образом, он рас-
полагает непревзойденными 
возможностями и параметрами. 
Для переработки кромок SML 
предлагает другое уникальное 
решение – обрезанные кромки 

могут либо напрямую возвращаться в про-
изводственный цикл системой принудитель-
ного возврата кромок с измельчителем, либо 
регранулироваться. 

Дополнительно к пилотной линии SML также 
имеет на заводе систему функционального 
тестирования пленки (FPT), которая может 
тестировать и анализировать пленку сразу 
же после ее выпуска, а также через несколь-
ко дней после ее производства. Наши за-
казчики также могут предоставить образцы 
материала для тестирования.

ЦИФРОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Даже несмотря на то, что линия может рабо-
тать с большими производственными объ-
емами, ее высота и площадь под установку 
остались небольшими, что позволяет  эконо-
мить место в производственном комплексе. 
Новая система визуализации линии предлага-
ет более интуитивный процесс эксплуатации. 
Комплексная система регистрации данных и 
анализа программных решений SML bitWise 
позволяет контролировать качество и про-
водить разработки продукции с высочайшей 
точностью, а техобслуживание может плани-
роваться еще более надежным образом.

Гибкая производственная линия 
сочетает в себе преимущества 
двух концепций линий ‘Twin’ и 
‘Tricolour’

Включает самые 
современные 
технологии и 
инновации

Austrofil® BCF: 
процесс прядения нити в двух 
производственных режимах 
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SML разработала новую серию 
вакуумных систем для перера-
ботки гигроскопичных полиме-
ров, чувствительных к гидро-
лизу. Новые системы особенно 
подходят для экструзии PET, PA 
или PLA и исключают из про-
цесса предварительную суш-
ку, помогая экономить время и 
энергию, обеспечивая при этом 
высокое качество готовой про-
дукции.

Сердцем систем являются вы- 
сокопроизводительные бессма-
зочные вакуумные насосы с эф-
фективной системой фильтрации, 
устанавливаемой перед ними.

По сравнению с обычными во- 
докольцевыми вакуумными насо-
сами,  основными преимущества-
ми новых систем SML является 
отсутствие расхода свежей воды, 
высокая энергоэффективность и 
достигаемые уровни вакуума.

В то время как абсолютный мини-
мум давления, обеспечиваемый 
водокольцевыми вакуумными на-
сосами составляет 30 гПа, новая система SML 
может обеспечить уровень давления даже 
меньше, чем 1 гПа. 

Благодаря модульному дизайну мощность ва-
куумирования может составлять от 1.000 до 
5.000 м³/ч. и выше.

Как все созданное SML оборудование, новые 
вакуумные системы характеризуются чет-
ким взаимодействием высококачественных 

компонентов. Механическая часть выполне-
на исключительно из нержавеющей стали, а 
интуитивная система управления прекрасно 
интегрируется в HMI (интерфейс «человек-ма-
шина») соответствующего экструзионного 
узла.

Новая серия вакуумных систем SML была 
сконструирована как для новых экструзионных 
систем, так и для существующих и эксплуати-
руемых на данный момент линий.

Высокоэффективная 
вакуумная система 
для дегазации  

SML поставляет высокопроизводительные 
каландровые линии для FFS упаковки 
в Магриб
Производительность линии составляет более 1.500 кг/ч. 
на четыре полосы с максимальной общей шириной 
1.600 мм. Благодаря такой высокой производительности 
и превосходному качеству продукции данная линия 
является первоклассным решением для производства 
упаковки из полистирола для молочной продукции.

Это вторая линия, установленная у производителя упаковки 
молочной продукции в Магрибе, которая переводит 

производственные мощности и качество пленки на 
следующий уровень. Высокая гибкость, быстрая реакция на 
потребности рынка, а также небюрократические решения 
в части технических и организационных вопросов – все это 
является неотъемлемыми важнейшими условиями работы 
SML, особенно, что касается быстроразвивающихся рынков.  
“SML – компания, на которую мы всегда можем положиться”, - 
говорит  заказчик, подчеркивая свое решение продолжать рост 
и движение вперед вместе с SML.

Модернизация электроники  –  
открываем двери в будущее 
для экструзионных линий, 
которые уже давно на рынке
Поддерживаемые в хорошем состоянии 
экструзионные линии могут отлично 
работать  десятилетиями. Но времена 
меняются, и то же самое происходит с 
электронными компонентами и система-
ми управления машины. И поэтому для 
того, чтобы получить максимальную 
выгоду из эксплуатации существующих 
экструзионных линий и при этом соот-
ветствовать требованиям рынка буду-
щего, SML предлагает модернизацию 
электронных компонентов эксплуатиру-
емых линий, с учетом индивидуальных 
требований заказчика.

Инвестиции в оборудование SML приносят 
дивиденды, как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном плане. SML предлагает пол-
ную комплексную сервисную поддержку на 
всех этапах существования оборудования.  
SML также предлагает модернизацию уже 
существующих и давно эксплуатируемых 
линий новейшими электронными система-
ми и цифровыми технологиями в соответ-
ствии с современными стандартами.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОСТОЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Другим важным основанием для модерни-
зации существующих экструзионных линий 
является постепенное прекращение произ-
водства старых электронных компонентов. 
SML располагает небольшим складом таких 
компонентов, производство которых ранее 
было остановлено. Несмотря на то, что по-
ставщики SML предлагают возможности ре-
монта вышедших из строя электронных ком-
понентов, которые уже непросто заменить, 
тем не менее, нет никакой гарантии, что де-
фектная деталь действительно может быть 
отремонтирована. При этом выбор ремонта 
компонентов вместо их замены может увели-
чить время простоя оборудования.

ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ
SML проектирует и развивает индивидуаль-
но подобранные решения по модернизации 

существующего оборудования в тесном со-
трудничестве со своим заказчиком. Диапа-
зон возможностей модернизации достаточ-
но широк - от замены только лишь PLC (или 
всех компонентов системы управления) и 
до полного переоснащения линии. В этом 
случае обновляются все электронные дета-
ли, включая все моторы постоянного тока, 
кабели и шкафы управления. Оптимальное 
решение для заказчика зависит от различ-
ных факторов: условий обслуживания и 
работы линии, года производства линии, 
производимой продукции, а также экономи-
ческих предпосылок. 

ИСТОРИИ УСПЕХА
Самый последний проект такого рода был 
осуществлен совместно с давним партне-
ром SML, производителем пленки в Герма-
нии. В данном проекте компоненты PLC, 
которые больше не производятся, установ-
ленные в старой каландровой линии, были 
заменены на самые современные модели. 
На вопрос о том, почему компания решила 
заменить устаревший PLC в линии, гене-
ральный директор данной компании отве-
тил следующее: 

SML также успешно реализовала еще 
один проект по модернизации с одной 
компанией из Азии. Заказчик перенес 
14-летнюю линию для нанесения 
покрытия из Китая в Индию при поддержке 
SML и ввел ее в эксплуатацию. Во время 
пуско-наладки линии были выполнены 
масштабные обновления программного 
обеспечения и оптимизация с учетом 
индивидуальных требований заказчика.

Обзор основных преимуществ:
 Вакуумные системы для экструзии гигроскопичных полимеров без предварительной сушки 

 Абсолютное давление вакуума 1 - 10 гПа, мощность вакуумирования до 5.000 м³/ч.

 Системы спроектированы для работы с одношнековыми и двухшнековыми экструдерами

 Возможность установки в новые экструзионные системы и в используемые на текущий момент

 Модульная конструкция для постоянной или прерывной эксплуатации  

 Высококлассные современные компоненты и материалы

 Энергоэффективность и экологическая безопасность благодаря использованию 
 бессмазочных вакуумных насосов

 Превосходное интегрирование блоков управления вакуумными системами в систему 
 управление SML  SMILE 

 Разработано SML – сервис из первых рук

         Основными предпосылками в пользу 
решения обновить систему управления 
были обеспечение эксплуатационной 
надежности и выход из нестабильной 
ситуации в части наличия необходимых 
запчастей. Кроме того, все это также имело 
своей целью сэкономить ресурсы. Было 
бы, действительно жаль поменять линию, 
которая прекрасно работает на новую, когда 
есть возможность просто поменять систему 
управления. Установка была выполнена 
очень профессионально и быстро, как и 
было запланировано, без каких-либо 
сложностей ”.

Немецкий производитель пленки о причинах 
модернизации устаревшего PLC каландровой линии.

”
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Extrusion lines –
engineered to perform

События 2020

AДРЕСА

Изменение климата – крайне актуаль-
ная и волнующая тема на сегодня и, до-
вольно часто, дискуссии о выбросах и 
об отходах пластмасс, наносящих вред 
климату и окружающей среде, носят не-
рациональный характер и приводят в за-
мешательство. Сейчас самое время для 
того, чтобы правильно оценить факты 
и переместить фокус на реально суще-
ствующие проблемы.

Продукты, содержащие пластмассы, явля-
ются подлинной частью нашей цивилиза-

ции. Большая часть пластмасс производит-
ся из ископаемых ресурсов, но учитывая, 
что пластмассы - горючи, их углеродный 
след является идентичным или меньшим, 
по сравнению с углеродным  следом, остав-
ляемым промышленно-изготовленными 
материалами, такими как стекло, бумага, 
картон, алюминий или сталь. 

ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА СНИЖАЕТ 
УРОВЕНЬ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Учитывая тот факт, что одна треть всей 
пищевой продукции в мире является ско-

ропортящейся, полимерная упаковка позво-
ляет значительно продлить срок годности 
продуктов питания. Снижение объема от-
ходов пищевых продуктов благодаря опти-
мизированной упаковке может  сократить 
выбросы парниковых газов на 8 процентов, 
согласно исследовательскому проекту  Ав-
стрии “STOP waste – SAVE food” (Сокращай-
те отходы – Сохраняйте продовольствие).*

ОТХОДЫ ПЛАСТМАСС КАК ЦЕННЫЙ 
РЕСУРС
Отходы пластмасс попадают в океаны, в 
том числе по причине отсутствия или неэф-
фективности систем управления отходами. 
В некоторых странах закапывание отходов 
уже запрещено, и весь мусор используется 
или для воспроизводства энергии на мусо-
росжигательных заводах или перерабаты-

Изменение климата:   
пластик, как вариант решения проблемы

SML Sheet 
Performance Days – 
когда новые идеи воплощаются в новой продукции
"Performance Days" – это новая серия 
мероприятий, организуемых в Техноло-
гическом Центре SML. Огромное количе-
ство посетителей из различных компаний 
присоединились к SML в рамках первого 
пилотного проекта "Performance Days", по-
священного производству жесткого листа. 

Одной из центральных тем было 
производство физически-вспе-
ненного A-PET листа для обыч-
ной упаковки, а также для изде-
лий для горячего наполнения. В 
центре внимания была недавно 
установленная инновационная 
линия SML для производства 
термоформуемого листа. Cледу-
ет отметить, что многие посети-
тели были впечатлены быстрым 
переходом прозрачного жесткого 
PET листа в физически-вспе-
ненный в стабильном состоянии 
лист.

Каландровая линия SML для производства 
листа толщиной до 2,7 мм в связке с термо-
формовочной системой от нашего партне-
ра, компании Kiefel,  позволяет в промыш-
ленном масштабе выпускать термостойкие 
чашки и лотки, выдерживающие температу-
ру более 100°C и обладающие отличными 
термоизолирующими характеристиками. 
Вспененный промежуточный слой такого 

A-PET листа содержит до 40 процентов пе-
реработанного материала, что делает ко-
нечную продукцию не только удобной, но и 
экологичной.

"Performance Days" будут проводиться ре-
гулярно, и мы будем заблаговременно уве-
домлять о датах проведения данных меро-
приятий.

В связи с текущей ситуацией, мы держим вас в курсе на www.sml.at

Настал момент 
считать пластик 
ценным ресур-
сом и использо-
вать его 
эффективно.

TECHREPORT

вается. Это глобальная дилемма индустрии 
пластмасс – как наиболее эффективным 
образом повысить уровень переработки 
отходов в глобальном масштабе и способ-
ствовать введению в действие многообо-
ротной экономики на всей планете. Настал 
момент, когда необходимо рассмотреть 
пластмассу как ценный источник, который 
не следует неэффективно растрачивать.

Мы на SML считаем своим долгом внима-
тельно и аккуратно использовать данные 
нам ресурсы. Как ведущий производитель 
оборудования для индустрии пластмасс, 
мы предлагаем готовые решения, которые 
эффективно помогут минимизировать отхо-
ды пластмасс и снизить углеродный след 
при производстве полимерной продукции 
для любого вида применений.

* Выбросы углекислого газа при производ-
стве упаковочных материалов также были 
учтены.

Почему вспененный А-PET?
·  Меньший расход сырья     снижение плотности до 50 %
·  Использование вторичного материала     бутылочные хлопья до 100 % 
·  Возможна вторичная переработка 

Вспененный А-PET для изделий 
для горячего наполнения
Использование при 
температурах от  -20С  до +100С


