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Extrusion lines –
engineered to perform

Лидирующая 
современная 
технология 
для производства 
PET стаканчиков 
для горячего 
наполнения  

Горячие 
новости Уважаемый 

читатель,

Через год SML планирует перенос 
своих производственных мощно-
стей и офисных активов в новые 
здания, находящиеся на данный 
момент на стадии строительства 
в г. Редльхам, в 12км от текущего 
местоположения компании в г. Лен-
цинг. Стремление инвестировать 
в полностью новое и бόльшее по 
размерам здание, здесь в Верхней 
Австрии, подчеркивает наше твер-
дое намерение оставаться частью 
региона, являющегося важнейшим 
индустриальным центром, желание 
сохранять и поддерживать при-
знанное качество “Made in Austria”. 
Но прежде всего, это обусловлено 
возможностью принять на работу в 
компанию высококвалифицирован-
ных специалистов, людей, прожива-
ющих в данном регионе. Кроме того, 
решение в пользу данной инвести-
ции свидетельствует о нашей вере 
в дальнейшее расширение поли-
мерной индустрии, которой мы себя 
посвятили. Наше новое местополо-
жение позволит нам увеличить в два 
раза производственную площадку, 
центр технологического развития, а 
также офисное пространство, и бу-
дет способствовать   нашему буду-
щему росту и техническому совер-
шенствованию. 

Различные природоохранные не-
правительственные организации 
проявляют активное недовольство 
ростом количества пластиковых 
отходов, однако я убежден, что 
пластмасса будет еще долгое вре-
мя оставаться основным элементом 
индустрии упаковки, несмотря на 
порой оправданную критику. Рост 
глобального потребления полимер-
ной продукции огромен по масшта-
бам, что подтверждает ежегодная 
статистика показателей в секторе 
полимерного сырья, среди произ-
водителей оборудования и перера-
ботчиков пластмасс. Тем не менее, 
в следующие годы важнейшей зада-
чей для нас будет развитие и произ-
водство современной, перерабаты-
ваемой упаковки. Она должна будет 
изготавливаться с помощью устой-
чивых производственных процессов 
и при этом очень важным является 
то, чтобы утилизация и переработка 
отходов проходили в упорядочен-
ном режиме в целях защиты и со-
хранения окружающей среды для 
будущих поколений.  

Мы на SML убеждены в позитивных 
аспектах, характеризующих пла-
стик, и нацелены на дальнейшее 
расширение в будущем, благодаря 
нашему новому заводу в г. Редль-
хам. Мы сможем не только увели-
чить наши производственные воз-
можности и создать новые рабочие 
места, но также продолжить выпол-
нять нашу роль важнейшего партне-
ра в сфере полимерной индустрии.  

С уважением,

Горячие напитки и уличная еда часто 
продаются в одноразовых стаканчиках 
и лотках, которые должны обладать те-
плоизоляционными свойствами, при 
этом недорого стоить и минимально 
влиять на окружающую среду. В на-
стоящий момент  такие стаканчики и 
лотки производятся из различных ма-
териалов, таких как картон и жесткий 
или вспененный PS и PP. Но поскольку 
широко популярный PS является объ-
ектом экологических дебатов во многих 
странах, необходимы альтернативные 
решения в данном вопросе. Приблизи-
тельно год назад SML и одна из компа-
ний-партнеров начали совместный пер-
спективный проект с целью внедрения 
сравнительно недорогого сырья APET 
для производства экологически безо-
пасных, вспененных чашек для горячего 
наполнения.

ПерВоНачаЛьНая ситуация
Как правило, PET не используется для про-
изводства контейнеров для горячего на-
полнения. Это связано с тем, что чашки из 
APET не имеют размерную стабильность 
при нагревании до требуемых температур.

С другой стороны, кристаллический полиэ-
стер (CPET) может легко справиться с дан-
ной проблемой, поскольку он используется 
для упаковки полуфабрикатов, которые да-
лее нагреваются в печах при температурах 

выше 200°C. К сожалению CPET – дорогой 
материал и поэтому не используется для 
работы с продуктами горячего наполнения. 
Как следствие, многие компании пытаются 
решить данную проблему, изучая возмож-
ность  внедрения добавок, повышающих 
теплостойкость. Однако такие добавки так-
же являются достаточно дорогими, приме-
няться должны в высоких концентрациях, 
что, в свою очередь, приводит к неэконо-
мичности и неэффективности процесса.

разработка стакаНчикоВ из 
PET дЛя ГорячеГо НаПоЛНеНия
В июле 2017 года SML на своем произ-
водстве в г. Ленцинг, Австрия  начала те-
стирование новейшей каландровой линии. 
Помимо иных задач, одной из целей было 
создание вспененного APET листа для про-
изводства термоформуемых стаканчиков, 
которые подошли бы для горячего напол-
нения. Линия была сконструирована для 
производства 3-слойного листа и оснащена 
двумя экструдерами с максимальной про-
изводительностью более 1 т/ч. Выпускае-
мый на линии лист имеет плотность менее 
0.62 кг/дм³ и структуру A/B/A с центральным 
физически вспененным слоем. Отсутствует 
необходимость в каких-либо специальных 
добавках для улучшения теплостойкости 
листа, который, таким образом, подходит 
для экономически эффективного производ-
ства легковесных стаканчиков с хорошими 
изоляционными свойствами. Термофор-
мовка листа выполняется партнером SML 
по данному проекту, компанией, которая 
имеет современные инструменты и техно-
логии термоформовки.

Стаканчик на фотографии имеет вспе-
ненный слой, содержащий 40 процентов 
вторичных бутылочных хлопьев, и может 
сохранять форму, даже при наполнении 

его кипящей водой. В то же самое время 
его можно держать в руках, не обжигая 
при этом пальцы. Поэтому, с учетом такого 
невероятно позитивного результата, сле-
дующей нашей целью становится необхо-
димость сделать данную разработку подхо-
дящей для промышленного производства.
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Вспененный рет лист для производства 
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с запуском новой интеграционной концепции 
анализатора данных bitWise, SML охватила 
потенциальные возможности, генерируемые 
четвертой промышленной революцией и 
цифровой трансформацией, и продвинулась 
далеко за пределы своих ожиданий, предла-
гая реальные преимущества потребителям.

Открытие экспертного центра по цифровому 
бизнесу (Digital Business Competence Center) или 
DBCC на SML подчеркивает стремление компа-
нии внедрить в свои инновационные высокопро-
изводительные экструзионные линии цифровые 
решения и сервис  и, таким образом, ответить на 
возрастающие потребности заказчиков в части 
интегрирования данных и улучшения своих про-
дуктов на основании этих данных.

Новая платформа bitWise предлагает конкретные 
решения и уже побудила ряд  заказчиков интегри-
ровать в свои экструзионные линии SML адап-
тированные функции системы управления про-
изводственными процессами (MES) и системы 
планирования ресурсов предприятия (ERP). Это 
не только повышает комплексную визуализацию 

процесса, но также дает возможность нашим за-
казчикам претендовать на финансовые субсидии 
и налоговые льготы, которые на сегодня предо-
ставляются в связи с отраслевыми решениями 
4.0 (Industry 4.0) в ряде стран. С помощью гибкой 
архитектуры и открытых стандартов, таких как 
OPC UA и REST-API, такие типы интеграции се-
годня могут быть реализованы гораздо быстрее, 
чем было ранее. Таким образом, усилия заказчи-
ка для оформления государственных грантов и 
индивидуальных интеграционных потребностей 
могут быть сведены к минимуму.

учет и отсЛежиВаНие 
Продукции
Комплексный учет и отслеживание продукции 
– это стандартное требование во многих сфе-
рах индустрии. Соответственно, другой важ-
ной особенностью новой платформы bitWise 
является уникальная идентификация каждой 
выпускаемой бобины с пленкой, возможность 
создавать запись всех операций и связанных 
с ними производственных параметров, а также 
соответствующих данных таких как, например 
качественные характеристики.

Использование современной специализиро-
ванной базы данных для хранения времен-
ных рядов гарантирует первоклассное ис-
полнение и высокоэффективное хранение 
еще бόльшего объема данных. Это облегча-
ет процесс управления огромным объемом 
данных, который также может собираться от 
нескольких экструзионных линий и предпри-
ятий. Более того,  современный интерфейс 
на веб-основе, адаптированный как для ра-
бочего стола, так и для мобильного клиента, 
обеспечивает простой удаленный доступ 

и дает возможность размещать и получать 
корректную информацию при помощи отпе-
чатков пальцев из любой точки мира.

С платформой bitWise в основе своей циф-
ровой бизнес-стратегии, SML продолжила 
свое масштабное движение вперед, способ-
ствуя росту эффективности бизнеса своих 
заказчиков при помощи комбинации своих 
технологических знаний, компетенции в сфе-
ре инжиниринга с одной стороны и совре-
менных методов анализа данных с другой.

SML MDo
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за последние четыре года SML постави-
ла ряд экструзионных каст линий с но-
вым узлом одноосной ориентации (MDO), 
который позволяет регулировать длину 
зазора в процессе производства. Новые 
MDO узлы используются как для произ-
водства гигиенических пленок, где рас-
тяжение производится так называемым 
холодным методом, так и для производ-
ства пленок из PET, PA, PP и PE, где ис-
пользуется горячее растяжение. 

ЛиНии дЛя ПроизВодстВа 
дышащих ПЛеНок, работающие 
с НоВыми узЛами MDO, 
ПоказыВают НеВероятНую 
ПроизВодитеЛьНость. 
SML предлагает каст-линии для выпуска 
дышащих пленок из LLDPE с максималь-
ной шириной вала 4 м и максимальной  

cкоростью производства 500 м/мин. Важ-
нейшим фактором, обуславливающим 
огромный прирост производительности, 
является использование новых узлов MDO 
c регулируемым зазором, а также работа с 
пленками весом от 10 до 40 г/м².

ВысокоПрочНая PET ПЛеНка 
дЛя самокЛеющихся ЛеНт, 
ВыПускаемая с ПримеНеНием 
НоВоГо узЛа MDO
PET пленки для самоклеющихся лент мо-
гут производиться толщиной 65 микрон и 
шириной нетто 2,5 м, что демонстрирует 
способность новых узлов MDO справлять-
ся с невероятно большими усилиями рас-
тяжения. Такие пленки могут выпускаться 
с производительностью 1.000 кг/ч, с коэф-
фициентом растяжения 1:4. Данные плен-
ки имеют хорошую прозрачность и сильный 

блеск, что является 
результатом высо-
кого уровня ориен-
тации. Ориентация 
вызывает мелкоди-
сперсную кристал-
личность пленки, что 
позволяет свету с 
определенной дли-
ной волны без по-
мех проникать через 
структуру. 

Восемь ВаЛоВ  
дЛя цеНтраЛь-
НоГо модуЛя 
ориеНтации с 
реГуЛируемым 
зазором 
Ориентация выпол-
няется на участке 
между удерживаю-
щим и тянущим уз-
лами, при этом дли-

на зазора может быть отрегулирована в 
диапазоне от 70мм до 350мм. Регулировка 
зазора осуществляется мягко и точно с по-
мощью сервоприводов позиционирования. 
Удерживающий узел, расположенный до за-
зора представляет собой комбинацию одно-
го резинового и одного стального вала. Угол 
охвата пленкой вокруг двух валов составля-

ет почти 360 градусов и является как иде-
альной точкой удержания, так и источником 
высоких сил растяжения.  Кроме того, кон-
тактные ролики 1 и 4  предотвращают по-
падание воздуха между поверхностью вала 
и пленкой, что гарантирует равномерное  
распределение тепла по всей ширине вала 
и предотвращает сужение пленки в зазоре. 
Дизайн тянущего устройства, включающего 
в себя один стальной вал и один резиновый 
вал, идентичен дизайну удерживающего 
узла, но в зеркальном исполнении. Все ро-
лики оснащены собственными линейными 
приводами. 

ПреимущестВа реГуЛируемоГо 
зазора
Влияние процесса ориентирования пленки 
на кристалличность ее структуры определя-
ется фактической скоростью растяжения и 
является арифметическим числом. Данный 
показатель вычисляется делением длины 
зазора на время нахождения пленки в нем. 
Чем короче зазор и выше скорость линии, 
тем лучше фактическая скорость растяже-
ния.

Ориентирование создает кристалличность 
пленки при экзотермическом процессе. 
Тепло генерируется через инициирован-
ное ориентацией скольжение кристалли-
ческих ламелл.  Это обеспечивает одно-
родное ориентирование пленки, но пленка 
порвется в случае, если критический лимит 
скорости растяжения будет превышен. 
Наилучшие свойства пленки достигаются 
с помощью определенной оптимальной 
скорости растяжения. Различные тестовые 
испытания в данной области доказали, что 
требуемые механические свойства плен-
ки (прочность, растяжение) и достигаемые 
показатели усадки пленки могут быть полу-
чены при низкой скорости линии, что позво-
ляет сэкономить дорогостоящее сырье. Да-
лее, скорость линии и производительность 
могут быть увеличены при помощи одно-
временной регулировки длины зазора, что 
позволит сохранить оптимальную скорость 
растяжения. Другими словами основная 
идея регулируемого зазора заключается в 
использовании оптимальной скорости рас-
тяжения, определенной для каждого про-
дукта на всех этапах производства. 
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одним из важнейших факторов в процес-
сах ламинирования и нанесения покры-
тия является сцепление между экстру-
зионным слоем и подложкой. учитывая 
тот факт, что не каждый слой покрытия 
или ламинирующий слой имеет сцепле-
ние с подложкой, компания SML решила 
уделить данной теме особое внимание и 
провела исследования возможностей мо-
дификации, как подложки, так и материала 
покрытия для того, чтобы улучшить силу 
сцепления или создать адгезию там, где 
ее изначально не существует.

ПодЛожка и сВязаННые с Ней 
ПриНциПы работы 
Самым часто используемым инструментом в 
отношении подложки является узел короной 
обработки. Принцип заключается в исполь-
зовании высоковольтного электрического за-
ряда, подаваемого через электрод на поверх-
ность подложки. Поступающая таким образом 
энергия меняет молекулярную структуру по-
верхности и увеличивает ее смачиваемость. 
Обработка пламенем идентична указанному 
процессу, но в данном случае активирование 
поверхности будет реализовываться с помо-
щью газовой горелки. При работе с толстыми 

рыхлыми материалами, такими как иглопро-
бивной материал или материал, который 
может содержать влагу после предыдущих 
процессов обработки, как например тканый 
материал, полотно может предварительно 
нагреваться горячими валами, горячим воз-
духом или инфракрасными панелями для 
того, чтобы уменьшить содержание влаги и 
улучшить проникновение покрывного слоя в 
подложку.

При комбинировании двух материалов, на-
пример PE-LD и PET пленки, которые не име-
ют химической адгезии между собой, с помо-
щью станции нанесения праймера вводится 
анкерное покрытие на водной основе. Такой 
метод часто применяется при выпуске гибкой 
упаковки с нанесением печати.

уЛучшеНие сцеПЛеНия с экстру-
дируемым ПокрыВНым сЛоем
Время нахождения расплава в воздухе (Time 
in air gap) или TIAG – это хорошо известный 
параметр в сфере нанесения экструзионно-
го покрытия. Он означает период времени, 
который проходит с момента выхода поли-
мера из плоскощелевой головы до контакта 
с поверхностью подложки. В течение данного 

интервала времени расплав может окислить-
ся, что является важным для создания силы 
сцепления. При высоких скоростях линии 
время на окисление расплава становится не-
достаточным, поэтому расстояние от головы 
должно быть отрегулировано  с помощью 
вертикальной каретки экструдера для того, 
чтобы можно было увеличить параметр TIAG 
и решить проблему.

Другим способом увеличения степени окисле-
ния расплава является прямая подача озона 
на поверхность экструдируемого расплава не-
посредственно перед зазором ламинации. Дан-
ный способ является очень эффективным для 

усиления свойств 
сцепления, однако 
некоторые заказ-
чики не решаются 
использовать озон, 
поскольку он мо-
жет причинить вред 
здоровью. Данное 
решение требует 
установки очень 
эффективной си-
стемы вытяжки. 

Также достаточно 
распространенным 
способом считает-
ся использование 
соэкструзии. При 
таком процессе 
клейкие слои, такие 

как EAA или EMA создают отсутствующее зве-
но, необходимое для сцепления двух типов ма-
териала, которые, как правило, несовместимы. 
Большинство клейких слоев являются коррози-
онно-агрессивными  и поэтому для того, чтобы 
избежать повреждений системы, оборудование 
должно быть в антикоррозионном исполнении.

На своей демонстрационной линии компания 
SML готова сравнить различные методы и, 
совместно со своими заказчиками, выбрать 
наиболее оптимальное решение для полу-
чения силы сцепления, отвечающей требова-
ниям рынка для различных комбинированных  
продуктов.

Все об адгезии!  

Линии SML выпускают 
сепараторные пленки для 

Литий-ионная батарея состоит из пяти ос-
новных компонентов и включает в себя 
корпус, анод, катод, электролит и сепа-
ратор. сепараторные пленки являются 
одной из самых дорогих и важнейших со-
ставляющих батареи, и приблизительно 
последние восемь лет SML поставляет 
экструзионные линии для их производ-
ства.

сеПаратор: требоВаНия 
и ПримеНеНие
Сепаратор – это ключевой компонент во 
всех литий-ионных батареях, которые при-
меняются в электромобилях, в гибридных 
транспортных средствах, в бытовой электро-
нике, в аккумуляторных батареях и электро-
инструментах. Сепаратор находится между 
анодом и катодом и разделяет их,  контро-
лируя процессы зарядки и разрядки, а также 
предотвращает возникновение внутреннего 
короткого замыкания. Поэтому сепаратор 
играет ключевую роль в обеспечении без-
опасности и надежности батареи, и должен 
соответствовать особым требованиям:

 малый вес
 Высокая пористость для отличной  

 передачи ионов лития
 однородное распределение пор и их  

 одинаковый размер
 хорошие механические свойства и  

 химическая стойкость

сухой Процесс ПроизВодстВа 
сеПаратора
Существуют два различных метода произ-
водства сепаратора – это влажный процесс 
и сухой процесс, и именно для второго спо-
соба выпуска сепаратора SML поставляет 
свои экструзионные линии.  

В сухом процессе рас-
плавленный полимер 
сначала экструдируется 
как неориентирован-
ная пленка. Каст-линия 
включает в себя экстру-
зионный узел с 2-мя экс-
трудерами, стандартную 
или многоканальную экс-

трузионную голову. После выхода из голо-
вы расплав растягивается с соотношением 
1:100. Для отпуска (аннилинга) пленки линия 
оснащена узлом охлаждения, состоящим из 
10 валов, а толщина пленки контролируется 
системой автоматического регулирования. 
заключительным узлом в линии является 
система намотки. 

Структура и ориентация полуфабриката 
сепараторной пленки зависят от условий 
производства и характеристик сырья. В про-

цессе охлаждения 
пленка нормали-
зуется при темпе-
ратуре несколько 
ниже температуры 
размягчения по-
лимера для того, 
чтобы улучшить 
ее кристалличе-
скую структуру. Во 
время последую-
щего растяжения 
нормализованная  
пленка сначала 

деформируется в направлении производ-
ства с помощью холодного растяжения, что 
создает пористую структуру (растяжение 
при низкой температуре и быстрой скоро-
сти деформации). Далее следует горячее 
растяжение, в результате которого размер 
пор увеличивается под влиянием высокой 
температуры и медленной скорости дефор-
мации. затем последующий этап релакса-
ции снижает внутренние напряжения внутри 
пленки, и пленка нарезается с учетом требу-
емой длины. 

ПреимущестВа сухоГо сПособа 
ПроизВодстВа ПЛеНки
По сравнению с влажным процессом произ-
водства, сухой способ, предлагаемый SML, 
отличается гораздо бόльшей экологично-
стью, поскольку в нем не используются рас-
творители, необходимые для удаления низ-
комолекулярного материала, используемого 
при влажном способе для создания пори-
стой структуры. Также следует отметить, что 
помимо более низкой стоимости линии еще 
одним преимуществом сухого способа про-
изводства являются более низкие затраты 
на сырье. 

Сепараторные пленки, выпускаемые сухим 
способом, могут быть изготовлены из PP или 
PE и состоять из одного или трех слоев. Они 
имеют поры вытянутой формы и благодаря 
открытой и однородной структуре подходят 
для работы с высокими электрическими 
мощностями.

Верхний 
колпачок

Верхняя 
изоляция

стальная 
оболочка

Нижняя изоляция Вывод анода
катод

анод
Вывод катода

Воздушный канал
PTC

уплотнение

сепаратор

литий-ионных 
батарей

сепаратор – 
это ключевой 
компонент во всех 
литий-ионных 
батареях

Система охлаждающих валов каст-линии для производства сепараторной пленки
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события 2018
событие место № стенда дата

ChINAPLAS ШАНхАй, КИТАй 2C59 24 – 27 АПРеЛя

NPE ОРЛАНДО, США W6185 7 – 11 МАя

EXPO PLAST PERU ЛИМА, ПеРУ 100 23 – 26 МАя

PLAST MILAN МИЛАН, ИТАЛИя hALL 15/C71 29 МАя – 1 ИюНя

ICE SOUTh EAST ASIA БАНКОК, ТАйЛАНД 450 5 – 7 СеНТяБРя

PLASTICS & RUBBER INDONESIA ДжАКАРТА, ИНДОНезИя B-5517 14 – 17 НОяБРя

мультифункциональная
линия по производству поливной пленки 
установлена в центре EXXONMOBIL в шанхае

TECHREpoRT

компании ExxonMobil и SML совместными 
усилиями разработали новую концепцию 
многофункциональной линии по выпуску 
плёнки методом полива, которая сейчас 
установлена в шанхае. универсальная ли-
ния будет представлена рынку до выставки 
Chinaplas, которая пройдёт в апреле 2018 г.

«Эта новая машина в нашем Шанхайском тех-
нологическом центре (STC) является важным 
глобальным активом для разработки новых со-
временных видов поливной плёнки на основе 
нашего широкого ассортимента полимеров с 
заданными свойствами, – сказал Дирк Михельс 
(Dirk Michiels), руководитель глобального на-
правления технологии полимеров компании 
ExxonMobil. – Кроме того, мы можем испыты-
вать наши материалы в реальных условиях 
производства на тех же скоростях, которые 
применяются на производственных линиях на-
ших клиентов».

одНа машиНа – мНожестВо 
ПримеНеНий
задача, стоящая перед SML, была ясна – одна 
машина должна быть способна производить 
продукцию для всех соответствующих обла-
стей применений поливной  пленки, таких как: 
стретч-плёнка; неориентированная полипропи-
леновая плёнка (CPP); дышащие и тиснёные 
гигиенические пленки; защитные и эластичные 
пленки; а также моноориентированные пленки. 
Соответственно, ширина вала машины 1500 
мм предназначена для быстрой смены продук-
та, испытаний без чрезмерного использования 
сырья и масштабирования результатов испы-
таний для более крупных производственных 
линий. 

Несмотря на сложность линии, она проста в 
эксплуатации и обеспечивает лёгкий доступ ко 
всем компонентам. Различные пути проводки 
полотна в сочетании с изменяемыми режима-
ми работы дают возможность эффективного 
перехода с одного решения на другое. Кроме 
того, для увеличения ассортимента продукции 
имеются дополнительные функции, такие как 
предварительная сушка материала, обработка 
коронным разрядом и тиснение.

Особая функция – модуль одноосного растяже-
ния плёнки (MDO), который может работать при 
выпуске воздухопроницаемых гигиенических 
плёнок, одноосно-ориентированных полипро-
пиленовых плёнок (MOPP) и плёнок с предва-
рительным растяжением (престретч). Допол-
нительный размоточный узел в верхней части 
MDO позволяет проводить тесты без работы 
всей линии, с бобины на бобину.

SML очень гордится доверием компании 
ExxonMobil и возможностью представить свою 
мультифункциональную линию для производ-
ства поливной пленки в Шанхайском техноло-
гическом центре (STC). «В рамках дня откры-
тых дверей во время Chinaplas 2018 ExxonMobil 
предоставит уникальную возможность пока-
зать рынку наше новейшее достижение в обла-
сти технологий», - сказал Мартин Кальтенэкер, 
старший менеджер по продажам SML.

компания SML и украинский производитель 
ковров и нитей компания «карат», начали 
свое плодотворное сотрудничество в 2012 
году. сейчас, шесть лет спустя, «карат» 
успешно эксплуатирует на своем заводе в 
украине  пять линий SML и еще три новые 
линии будут поставлены в этом году.   

за последние годы компания «Карат» упрочила 
свою репутацию надежного и признанного по-
ставщика ковровых изделий и нити на мировом 
рынке, что требует в том числе и наращивание 
производственных  мощностей. Поэтому в теку-
щем году на «Карате» будут введены в эксплу-
атацию три новые линии SML Austrofil, включа-
ющие 2 линии для производства нитей BCF и 
одну линию для производства нитей FDY.

техНоЛоГия SML дЛя Произ-
ВодстВа ВысококачестВеННых 
Нитей
Технология BCF компании SML позволяет вы-
пускать высококачественные нити на высоких 
скоростях производства. Нити имеют очень 
высокую степень извитости, что является ос-
новным фактором, обеспечивающим большую 
экономию сырья. Следует отметить, что успех 
компании «Карат» на более чем 30 мировых 
рынках, таких как США, япония, Китай, Индия, 
европа и бывшие страны СНГ подтверждает 
тот факт, что продукция, выпущенная на линиях 
SML, является востребованной потребителями 
всего мира. 

В это году украинская компания снова проде-
монстрировала свое доверие SML и ее пря-
дильным технологиям, инвестировав в свою 
первую линию Austrofil FDY. Трудно предста-
вить, но именно с этой технологией SML успеш-
но вошла на рынок высокопрочных полипропи-
леновых нитей более чем двадцать лет назад.  

Подготовка к переезду SML 
идет полным ходом!
Компания SML начала строительство нового 
завода в г. Редльхам, Верхняя Австрия, куда 
будет полностью перенесено все производство 
и главный офис.

за последние 22 года спрос на оборудование 
SML рос большими темпами и, как говорит 
Генеральный директор компании, г-н Карл 
Штёгер: “Инфраструктура нашего текущего 

производства и офисных активов, 
к сожалению, не рассчитана на 
наш дальнейший рост и развитие, 
и поэтому мы приняли решение 
создать фундамент для будущего 
расширения и технологического 
прогресса путем строительства 
абсолютно новой штаб-квартиры 
и производственной площадки 
компании в г. Редльхам”.

кЛючеВые характеристики ЛиНии:

 Пять экструдеров размером 
 от 60 до 90мм

 Производительность до 1.300 кг/ч.

 7-ми слойный соэкструзионный адаптер 
 с изменяемой геометрией

 Механическая скорость - до 650 м/мин.

 Конечная ширина пленки нетто – 1.000мм

Extrusion lines –
engineered to perform

компания «карат» 
инвестирует 
в три новые 
прядильные 
линии Austrofil 
производства SML 


