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Введение
В отрасли «Производство резиновых и пластмассовых изделий»

по состоянию

на 2007 год занято более 8,86 тыс. производственных предприятий, на долю города
Москвы

приходится

порядка

9,76%.

Причем

количество

производственных

предприятий в отрасли постоянно растет. За 2006 год количество занятых в отрасли
производственных предприятий в городе Москва увеличилось на 9,84% по сравнению с
2005 годом. Производственные предприятия города Москвы, работающие в отрасли,
показывают

хорошие результаты своей деятельности по показателям: инвестиции в

основной капитал,

рост чистой прибыли, что свидетельствует

о востребованности

направления «обработка резины и пластмасс» и росту конкуренции в отрасли,

как со

стороны отечественных производителей, так и иностранных. Тем более, что для входа
в отрасль достаточно как минимум порядка 50 тыс. долларов.
Маркетинговое исследование рынка технологического направления «Обработка
пластмасс и резины, изготовление пресс-форм» предназначено для руководителей
предприятий работающих на рынке
Московской

области

предприятий,

и

близ

резинотехнических изделий

лежащих

регионов,

а

также

для

города Москва,
руководителей

перед которыми стоит цель расширения деятельности и внедрения на

новый для них рынок. Полезно исследование и для производителей пресс-форм, так
как

отрасль

«Производство резиновых и пластмассовых изделий»

является

непосредственно целевой аудиторией и отраслью потребителем.
В исследовании рассмотрена структура рынка (рис.1), выделены основные группы
и игроки рынка. Особое внимание уделено группе «Производители пресс-форм», как
основной из обслуживающих производителей изделий из резины и пластиков.
Показана структура

отрасли «Производство резиновых и пластмассовых

изделий» (п.2.1.). Рассмотрены вопросы ценообразования

на пресс-формы (п.1.7.2.), а

также дан список предприятий г. Москвы у которых возможно заказать изготовление
пресс-формы (таблица 13).
технологические процессы

Рассмотрено ценообразование

на производственно-

«производство резинотехнических изделий» и «литье

пластмасс» (п.1.7.3.)
Уделено внимание вопросу выбора и покупки оборудования для производства
изделий из пластмасс и резины – термопластавтоматы (п.п.2.), а также немаловажному
вопросу

- требования к

промышленным помещениям, пригодным для размещения

производства изделий из резины и пластмасс.
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К исследованию прилагается база данных

предприятий

занятых в отрасли

производство резиновых и пластмассовых изделий.

Производство резиновых и
пластмассовых изделий:
- изделия из пластмасс и резины
для конечного потребителя
- изделия и комплектующие
промышленного назначения

Производители оборудования:
- Фрезерные станки (ЧПУ)
- Электроэрозионные станки

Обслуживающие отрасли

Производство прессформ:
- российские производители
- западные производители

Компании
«Трейдеры»
40% продаж

Компании
«Операторы»
60% продаж

Основные отрасли - потребители
резинотехнических изделий:




Машиностроение:
- авиастроение
- автомобилестроение
Электротехника
Мебельная промышленность

Производители
оборудования для
производства пластмасс
- термопластавтоматы

Производители
материалов:
- резины
- пластиков
- пластических масс

Рис.1. Схема отрасли «Производство резиновых и пластмассовых изделий»
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1. Анализ предложения производственно-технологического
направления «Обработка пластмасс и резины, изготовление
пресс-форм»
1.1 Определение и классификация производственно-технологического
направления «Обработка пластмасс и резины, изготовление прессформ»

1.1.1 Определение и классификация резины
Резина - (от лат. resina - смола), продукт вулканизации каучука. Техническая
резина - композиционный материал, который может содержать до 15-20 ингредиентов,
выполняющих в резине разнообразные функции. Основное отличие резины от других
полимерных материалов - способность к большим обратимым, так называемым
высокоэластическим, деформациям в широком интервале температур, включающем
комнатную

и

более

низкие

температуры.

Необратимая,

или

пластическая,

составляющая деформации резины намного меньше, чем у каучука, поскольку
макромалекулы последнего соединены в резине поперечными химическими связями
(так называемая вулканизационная сетка). Резина превосходит каучук по прочностным
свойствам, тепло- и морозостойкости, устойчивости к действию агрессивных сред и др.
Классификация. В зависимости от температурных и др. условий эксплуатации, в
которых резина сохраняет высокоэластические свойства, различают следующие
основные группы резины.
Таблица 1
Основные группы

Характеристики

резины
Резина
назначения

общего Эксплуатируемые при температурах от -50 до 150 °С.
Изготовляются
изопреновых,

на

основе

натурального,

стереорегулярных

синтетических

бутадиеновых,

бутадиен-

стирольных, хлоропреновых каучуков и их разнообразных
комбинаций. Теплостойкие резина, предназначенные для
длительной эксплуатации при 150-200 °С. Основой таких резин
5
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служат этилен-пропиленовые и кремнийорганические каучуки,
бутилкаучук. Для резины, эксплуатируемых при более высоких
температурах (до 300 °С и выше), используют некоторые
фторсодержащие каучуки, а также каучукоподобные полимеры
типа полифосфонитрилхлорида
Морозостойкая резина

Резина

пригодные

для

длительной

эксплуатации

при

температурах ниже -50°С (иногда до -150 °С). Для их
получения

применяют

стеклования,

каучуки

например

кремнийорганические,

с

низкой

стереорегулярные

некоторые

температурой
бутадиеновые,

фторсодержащие.

Такая

резина может быть получена и из неморозостойких каучуков,
например

бутадиен-нитрильных,

резиновой

смеси

некоторых

при

введении

в состав

пластификаторов

(эфиров

себациной кислоты и др.)
Масло- и бензостойкие Резины,
резины

длительно

эксплуатируемые

в

контакте

с

нефтепродуктами, маслами и др. Их получают из бутадиеннитрильных, полисульфидных, уретановых, хлоропреновых,
винилпиридиновых,

фторсодержащих,

некоторых

кремнийорганических каучуков.
Электропроводящие

При

их

получения

используют

различные

каучуки,

резины

наполненные большими количествами электропроводящей
(ацетиленовой) сажи. Диэлектрические (кабельные) резины,
характеризующиеся малыми диэлектрическими потерями и
высокой

электрической

кремнийорганических,
каучуков,

прочностью.

Получают

этилен-пропиленовых,

наполненных

светлыми

их

из

изопреновых
минеральными

наполнителями.
Радиационностойкие
резины

основой
нитрильные,

их

служат

фторсодержащие,

бутадиен-стирольные

каучуки,

бутадиен-

наполненные

окислами свинца или бария.
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Помимо перечисленных резины, различают также вакуумные, вибро -, свето-,
огне-, водостойкие, фрикционные резины, а также медицинские, пищевые и др.
Свойства. Комплекс свойств резин определяется, прежде всего, типом каучука.
Существенное влияние на механические характеристики резины, (деформационные,
прочностные) оказывают наполнитель, а также структура и плотность вулканизационной
сетки. Важнейшее деформационное свойство резины - модуль (отношение напряжения к
деформации)

зависит

от

ряда

факторов:

условий

механического

нагружения

(статические или динамические); абсолютного значения напряжения и деформации, а
также от вида последней (растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб); длительности или скорости
нагружения, что обусловлено релаксационными явлениями
Технические
приготовления

характеристики

резиновой

смеси

резины
и

ее

существенно
вулканизации,

зависят
от

от

режимов

условий

хранения

полуфабрикатов и изделий и др. Свойства резины на основе каучуков, макромолекулы
которых содержат ненасыщенные связи (например, натурального или синтетического
изопренового), могут ухудшаться при эксплуатации резины в условиях длительного
воздействия повышенных температур, кислорода, озона, ультрафиолетового света.
Преимущество резины включает в себя: меньший износ, больший срок службы,
меньший вес,
специальных

меньшее давление, простота установки и демонтажа без применения
газо-резательных

работ,

существенное

снижение

трудозатрат

по

операциям, минимальная опасность травматизма при проведении монтажных и
демонтажных работ, поглощение шума ( до 50%) и вибрации, эластичность резины.

1.1.2. Способы получение готового изделия
Необходимо вулканизовать заготовку, чтобы получить готовое изделие, пригодное
к эксплуатации. Вулканизация проводится несколькими способами. Многим изделиям
придается окончательная форма только на стадии вулканизации, когда заключенная в
металлические формы резиновая смесь подвергается воздействию температуры и
давления. Автомобильные шины после сборки на барабане формуются до нужного
размера и затем вулканизуются в рифленых стальных формах.
Многие изделия меньшего размера вулканизуются в металлических прессформах, которые размещаются между параллельными плитами гидравлического
пресса. Плиты пресса внутри полые, чтобы обеспечить доступ пара для нагрева без
7
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непосредственного контакта с изделием. Изделие получает тепло только через
металлическую пресс-форму.
Многие изделия вулканизуются нагревом в воздухе или углекислом газе.
Прорезиненная ткань, одежда, плащи и резиновая обувь вулканизуются таким способом.
Процесс обычно проводится в больших горизонтальных вулканизаторах с паровой
рубашкой. Резиновые смеси, вулканизуемые сухим теплом, обычно содержат меньшую
добавку серы, чтобы исключить выход части серы на поверхность изделия. Для
уменьшения

времени

вулканизации,

которое,

как

правило,

больше,

чем

при

вулканизации открытым паром или под прессом, используются вещества-ускорители.
Некоторые резиновые изделия вулканизуются погружением в горячую воду под
давлением. Листовой каучук наматывается между слоями муслина на барабан и
вулканизуется в горячей воде под давлением. Резиновые груши, шланги, изоляция для
проводов вулканизуются в открытом паре. Вулканизаторы обычно представляют собой
горизонтальные цилиндры с плотно подогнанными крышками. Пожарные шланги
вулканизуются паром с внутренней стороны и таким образом играют роль собственных
вулканизаторов. Каучуковый шланг втягивается вовнутрь плетеного хлопчатобумажного
шланга, к ним прикрепляются соединительные фланцы и внутрь заготовки на заданное
время под давлением нагнетается пар.
Вулканизация без подвода тепла может проводиться с помощью хлористой серы
S2Cl2 путем либо погружения в раствор, либо воздействия паров. Только тонкие листы
или такие изделия, как фартуки, купальные шапочки, напальчники или хирургические
перчатки, вулканизуются таким способом, поскольку реакция протекает быстро, а
раствор при этом не проникает глубоко в заготовку. Дополнительная обработка
аммиаком необходима для удаления кислоты, образующейся в процессе вулканизации.
Изделия из твердой резины отличаются от изделий из мягкой резины главным
образом количеством серы, используемой при вулканизации. Когда количество серы в
резиновой смеси превышает 5%, в результате вулканизации получается твердая
резина. Резиновая смесь может содержать до 47 частей серы на 100 частей каучука; при
этом получается твердый и жесткий продукт, называемый эбонитом, поскольку похож на
эбеновое

(черное)

дерево.

Изделия

из

твердой

резины

обладают

хорошими

диэлектрическими свойствами и используются в электротехнической промышленности в
качестве изоляторов, например в распределительных щитах, вилках, розетках,
телефонах и аккумуляторах. Изготовленные с применением твердой резины трубы,
клапаны и арматура применяются в тех областях химической промышленности, где
8
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требуется коррозионная стойкость. Изготовление детских игрушек – еще одна статья
потребления твердой резины.
Резиновая промышленность - один из важнейших поставщиков комплектующих
деталей и изделий для многих отраслей народного хозяйства. Резина - незаменимый
материал в производстве шин, различных амортизаторов и уплотнителей; её применяют
также для изготовления конвейерных лент, приводных ремней, рукавов, разнообразных
изделий бытового назначения, в частности обуви. Из резины изготовляют изоляцию
кабелей, эластичные электропроводящие покрытия, протезы (например, искусственные
клапаны сердца), детали наркозных аппаратов, катетеры, трубки для переливания крови
и многое др. Наиболее крупные потребители резины - шинная промышленность (свыше
50%) и промышленность резинотехнических изделий (около 22 %).

1.2 Пластические массы и их классификация
В соответствии с государственным стандартом пластмассами называются
материалы, основной составной частью которых являются такие высокомолекулярные
органические

соединения,

которые

образуются

в

результате

синтеза

или

же

превращений природных продуктов. При переработке в определенных условиях они, как
правило, проявляют пластичность и способность к формованию или деформации".
Пластмасса дает нам образ дешевой практической имитации великого множества
вещей, выступая символом массового общества и массового потребления.
Различают:
1.Пластмассы конструкционные — делятся на теплостойкие и высокопрочные.
2.Пластмассы

общетехнического

назначения —

включают

в себя

полиолефины,

полистиролы, поливинилхлорид, полиакрилаты, эфиры целлюлозы и др.
3.Пластмассы

специального

назначения —

включают

широкий

круг

пластиков

с исключительным разнообразием специфических свойств, разработка которых связана
с необходимостью решения самых неожиданных задач.
4.Пластмассы

теплостойкие

и высокопрочные —

полиимиды,

полиарилаты,

полисульфоны, поликетоны и др.
Пластмассы, пластики, материалы, содержащие в своём составе полимер который
в период формования изделий находится в вязкотекучем или высокоэластичном
состоянии, а при эксплуатации - в стеклообразном или кристаллическом состоянии. В
зависимости

от

характера

процессов,

сопутствующих

формованию

изделий,

пластические массы делят на реактопласты и термопласты.
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Таблица 2
Материалы, переработка в изделия которых

Реактопласты

сопровождается
образования

химической
сетчатого

реакцией

полимера

-

отверждением; при этом пластик необратимо
утрачивает

способность

вязкотекучее

состояние

переходить
(раствор

в
или

расплав).
При формовании изделий из термопластов не

Термопласты

происходит
изделии

отверждения,
сохраняет

и

материал

способность

в

вновь

переходить в вязкотекучее состояние.

Пластические массы обычно состоят из нескольких взаимно совмещающихся и
несовмещающихся компонентов. При этом помимо полимера, в состав пластмасс могут
входить

наполнители

полимерных

материалов,

пластификаторы,

понижающие

температуру текучести и вязкость полимера, стабилизаторы полимерных материалов,
замедляющие его старение, красители и др.
Пластмассы

могут

быть

однофазными

(гомогенными)

или

многофазными

(гетерогенными, композиционными) материалами.
Таблица 3
Пластмассы

однофазные В гомогенных пластмассах полимер является
основным

(гомогенные)

компонентом,

определяющим

свойства материала. Остальные компоненты
растворены в полимере и способны улучшать
те или иные его свойства.
Пластмассы

многофазные В гетерогенных пластмасс полимер выполняет

(гетерогенные, композиционные)

функцию дисперсионной среды (связующего)
по отношению к диспергированным в нём
компонентам,

составляющим
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самостоятельные фазы. Для распределения
внешнего

воздействия

гетерогенного

на

пластика

компоненты
необходимо

обеспечить прочное сцепление на границе
контакта

связующего

с

частицами

наполнителя, достигаемое адсорбцией или
химической

реакцией

связующего

с

поверхностью наполнителя.

Основные виды термопластов. Среди термопластов наиболее разнообразно
применение полиэтилена, поливинилхлорида и полистирола, преимущественно в виде
гомогенных

или

эластифицированных

материалов,

реже

газонаполненных

и

наполненных минеральными порошками или синтетическими органическими волокнами.
Основные виды реактопластов. После окончания формования изделий из
реактопластов полимерная фаза приобретает сетчатую (трёхмерную) структуру.
Благодаря этому отверждённые реактопласты имеют более высокие, чем термопласты,
показатели по твёрдости, модулю упругости, теплостойкости, усталостной прочности,
более низкий коэффициент термического расширения; при этом свойства отверждённых
реактопластов не столь резко зависят от температуры. Однако неспособность
отвержденных

реактопластов

переходить

в

вязкотекучее

состояние

вынуждает

проводить синтез полимера в несколько стадий.

1.2.1 Сфера применения пластических масс и их преимущества
Пластмассы занимают одно из ведущих мест среди конструкционных материалов
машиностроения. Потребление их в этой отрасли становится соизмеримым (в единицах
объёма) с потреблением стали. Целесообразность использования пластмассы

в

машиностроении определяется, прежде всего, возможностью удешевления продукции.
При этом улучшаются также важнейшие технико-экономические параметры машин уменьшается масса, повышаются долговечность, надёжность и др. Из пластмасс
изготовляют зубчатые и червячные колёса, шкивы, подшипники, ролики, направляющие
станков, трубы, болты, гайки, широкий ассортимент технологической оснастки и др.
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Основные достоинства пластмасс, обусловливающие их широкое применение в
авиастроении,- лёгкость, возможность изменять технические свойства в большом
диапазоне. Наибольший прогресс в использовании полимеров достигнут при создании
лёгких самолётов и вертолётов. Тенденция к всё более широкому их применению
характерна также для производства ракет и космических аппаратов, в которых масса
деталей из пластмасс может составлять 50% от общей массы аппарата. С
использованием реактопластов изготовляют реактивные двигатели, силовые агрегаты
самолётов (оперение, крылья, фюзеляж и др.), корпуса ракет, колёса, стойки шасси,
несущие винты вертолётов, элементы тепловой защиты, подвесные топливные баки и
др.

Термопласты

применяют

в

производстве

элементов

остекления,

антенных

обтекателей, при декоративной отделке интерьеров самолётов и др., пено- и сотопласты
- как заполнители высоконагруженных трёхслойных конструкций.
Области
перспективы
изготовления

применения

пластмасс

использования
корпусов

в

судостроении

практически

судов

и

очень

неограниченны.

корпусных

конструкций

Их

разнообразны,
применяют

(главным

а

для

образом

стеклопластики), в производстве деталей судовых механизмов, приборов, для отделки
помещений, их тепло-, звуко- и гидроизоляции.
Огромное значение, которое пластмассы играют в электротехнике, определяется
тем, что они являются основой или обязательным компонентом всех элементов
изоляции электрических машин, аппаратов и кабельных изделий. Пластмассы часто
применяют и для защиты изоляции от механических воздействий и агрессивных сред,
для изготовления конструкционных материалов и др.
Современное автомобилестроение с каждым годом использует всё больше
пластмассы при производстве автомобилей. Из года в год увеличивается удельный вес
пластика в массе автомобиля. Главное

преимущество пластмассы в том, что

уменьшение на сто килограмм массы автомобиля дает экономию в 1 литр топлива на
100 км.

Наиболее часто пластмассу используют для отделки салона автомобиля

(56%), с наружи кузова автомобиля, как дополнительные конструкционные элементы
(25%). В обоих случаях мы имеем дело с поверхностями, которые необходимо
окрашивать.

Только

автомобилей

и

благодаря

пластмасс

c

многолетнему

производителями

сотрудничеству
лакокрасочных

производителей
материалов

для

авторемонта была создана целая гама продуктов для окрашивания пластмассы.
Использование пластмассы увеличивает безопасность при ДТП, уменьшает шум,
делает более комфортным салон автомобиля, продлевая срок службы автомобиля.
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Пластмассы,

которые

Полипропилен,

наиболее

сополимеры

часто

этилена,

встречаются
пропилена

и

в

автомобилестроении:

диена,

поликарбонаты,

поливинилхлорид, сополимер стирола с акрилонитрилом и бутадиеном, полиамид,
укрепленный термопластический полиуретан, ненасыщенный полиэфир укрепленный
стекловолокном.
Тенденция к всё более широкому применению пластмасс характерна для
сельского хозяйства. Их используют при строительстве культивационных сооружений,
для мульчирования почвы, дражирования семян, упаковки и хранения с.-х. продукции
и т.д. В мелиорации и с.-х. водоснабжении полимерные плёнки служат экранами,
предотвращающими потерю воды на фильтрацию из оросительных каналов и водоёмов;
из

пластмассы

изготовляют

трубы

различного

назначения,

используют

их

в

строительстве водохозяйственных сооружений и др.
По данным различных аналитических исследований, сегодня на долю пластика
приходится

около

60%

ежегодного

объема

труб,

используемого

для

нового

строительства и ремонта. На российском строительном рынке сегодня предлагают
пластиковые трубы трех поколений: I поколение - трубы из поливинилхлорида (ПВХ); II
поколение - трубы из полиэтилена (ПЭ); III поколение - трубы из полипропилена (ПП).
Все аналитики сходятся также в том, что в течение ближайших лет ПВХ останется
наиболее распространенным материалом для производства пластиковых труб.
В

медицинской

промышленности

применение

пластмассы

позволяет

осуществлять серийный выпуск инструментов, специальной посуды и различных видов
упаковки для лекарств. В хирургии используют пластмассовые клапаны сердца, протезы
конечностей, ортопедические вкладки, туторы, стоматологические протезы, хрусталики
глаза и др.
Преимущества пластмасс по сравнению с традиционными металлическими
материалами - их легкость, прочность, коррозионностойкость, хороший товарный вид,
способность перерабатываться в различные изделия при более низкой температуре и с
меньшими затратами энергии, способность к усадке, упругим деформациям и
вспениванию.
Чтобы лучше представить себе некоторые механические свойства пластмасс,
сравним эти свойства с аналогичными свойствами некоторых металлов. Плотность
различных пластмасс колеблется от 0,9 до 2,2 г/см3; имеются особые типы пластмасс
(пенопласты) с плотностью 0,02 – 0,1 г/см3 . В среднем пластмассы примерно в 2 раза
легче алюминия и в 5 – 8 раз легче стали, меди и других металлов, а некоторые сорта
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пенопластов более чем в 10 раз легче пробки. Прочность некоторых видов пластмасс
даже превосходит прочность некоторых марок стали, чугуна, дюралюминия и др.
По химической стойкости пластмассы не имеют себе равных среди металлов. Они
устойчивы не только к действию влаги воздуха, но и таких сильнодействующих
химических

веществ,

как

кислоты

и

щелочи.

Обычно

пластмассы

являются

диэлектриками. Отдельные сорта пластмасс представляют собой лучшие диэлектрики
из всех известных в современной технике. В настоящее время известен целый ряд
пластмасс, обладающих значительной тепло- и морозостойкостью, что позволяет
применять их для изготовления изделий, работающих в широком интервале температур.
По своим антифрикционным свойствам многие пластмассы значительно превосходят
лучшие антифрикционные сплавы металлов. Многие типы пластмасс при использовании
их для подшипников не требуют смазки, другие же могут «смазываться» просто водой.
Наряду с большой механической прочностью некоторые виды пластмасс
обладают прекрасными оптическими свойствами. Обычно пластмассы имеют твердую,
блестящую поверхность, не нуждающуюся в полировке, лакировке или поверхностной
окраске. Внешний вид их не изменяется от обычных атмосферных воздействий.
По методам переработки пластмассы имеют значительное преимущество перед
многими другими материалами. Благодаря изготовлению изделий из пластмасс
методами прессования, литья под давлением, формования, экструзии и другими
методами устраняются отходы производства (стружки), появляется возможность
широкой автоматизации производства. Наконец, большим преимуществом пластических
масс перед другими материалами является неограниченность и доступность сырьевой
базы (нефтяные газы, нефть, уголь, отходы лесотехнической промышленности,
сельского хозяйства и др.).
Пластические

массы

обладают

очень

высокими

электро-,

тепло-

и

звукоизолирующими свойствами, почти абсолютной стойкостью к действию агрессивных
сред; обеспечивают защиту от радиоактивных излучений; способны отражать или
пропускать световые, звуковые и радиоволны.
Недостатки методов:
Недостатки прессования — низкая производительность и трудность достижения
высокого уровня автоматизации, однако в последние годы в этом направлении
достигнуты большие успехи.
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Недостатки метода механической обработки не используются для мелкосерийной или
опытной продукции.
Недостатки экструзии — сложность управления процессом и высокая стоимость
оборудования.
Недостатки литья под давление — высокая стоимость формующего инструмента,
сравнительно низкая производительность при изготовлении армированных изделий и
изделий сложной конфигурации.

1.3 Пресс-формы и их применения
Пресс-форма - это устройство для получения объёмных заготовок (изделий) из
металла, пластмасс, резины, выплавляемых масс на основе парафина и стеарина,
керамических и др. материалов под действием на них давления, создаваемого на
литейных машинах или прессах. Пресс-формы применяют при литье под давлением
металлов и полимерных материалов, литье по выплавляемым моделям, прессовании
полимерных материалов. Различают пресс-формы ручные, полуавтоматические и
автоматические;

съемные,

полусъемные

и

стационарные;

с

горизонтальной

и

вертикальной плоскостями разъёма. В пресс-форме может быть одна или несколько
оформляющих (формующих) полостей, которые являются обратным (негативным)
отпечатком внешней поверхности заготовки. При прессовании полых изделий их
внутренние

полости

формуются

пуансонами

(стержнями).

Детали

пресс-форм

изготовляют из углеродистой или легированной стали, сплавов цветных металлов, гипса
и др. материалов.
В зависимости от материала и требований к получаемой заготовке в пресс-форме
поддерживают определённый температурный баланс. Для регулирования температуры
пресс-формы используют пар или воду, подводимые через отверстия в плите;
специальные обогревательные кольца с полупроводниковым слоем; электрические
нагревательные элементы и др.
Получение заготовок и изделий на литейных машинах и прессах характерно для
серийного и массового производства, например в автомобильной, радиотехнической,
электротехнической промышленности, при изготовлении сантехнического оборудования.
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1.4 Прессование полимерных материалов
Метод изготовления изделий из пластических масс и резиновых смесей в прессформах, установленных на прессе (чаще всего гидравлическом). В зависимости от
температуры

процесса

высокотемпературное

прессование

(горячее)

и

полимерных

материалов

низкотемпературное

подразделяют

(холодное).

При

на

горячем

прессовании материал, например в виде пресс-порошка (обычно таблетированного или
гранулированного) или листов, помещают в разомкнутую пресс-форму, нагретую до
заданной температуры. При опускании плунжера пресса форма замыкается, материал в
результате нагревания и создаваемого прессом давления растекается и заполняет
формующую полость, приобретая размеры и конфигурацию изделия. Реактопласты и
резиновые смеси, выдерживают в пресс-форме под давлением до завершения процесса
отверждения или вулканизации, после чего плунжер пресса поднимают и выталкивают
из разомкнутой формы готовое изделие. Горячее прессование термопластов применяют
ограниченно, т.к. в этом случае пресс-форму перед извлечением из неё изделия
необходимо охлаждать. Температура прессование полимерных материалов может
изменяться в пределах 80-300 °С, давление - от 2 до 90 Мн/м2 (20-900 кгс /см2),
продолжительность выдержки под давлением - от долей мин до 30 мин. Давление тем
выше,

чем

меньше

текучесть

материала

и

сложнее

конфигурация

изделия.

Длительность процесса пластмасс определяется скоростью прогрева и отверждения
(вулканизации)

материала.

Процесс

ускоряется

при

загрузке

в

пресс-форму

для

переработки

предварительно нагретого материала (например, токами ВЧ).
Холодное

прессование

используют

главным

образом

термопластов, не размягчающихся при нагревании, например фторопластов. В этом
случае материал прессуют (уплотняют) в холодных формах, а затем, после извлечения
изделия из формы, подвергают термообработке (т. н. спекание).
Прессование - один из распространённых методов получения изделий из
полимерных материалов, особенно термореактивных.

1.5 Литьевое прессование пластмасс
Метод изготовления изделий различной формы из реактопластов, при котором
материал размягчается (пластицируется) в литьевом цилиндре (тигле), откуда
нагнетается в пресс-форму, где, отверждаясь, принимает конфигурацию и размеры
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изделия. В некоторых случаях в тигель может загружаться пластицированный материал
из экструдера. Литьевое прессование пластмасс осуществляют на универсальных
прессах с одним рабочим плунжером для замыкания пресс-формы и нагнетания в неё
материала или на специализированных прессах, у которых замыкание пресс-формы
осуществляется одним плунжером, а нагнетание материала — другим.
Литьевое прессование пластмасс применяют для формования изделий сложной
конфигурации, повышенной точности, с тонкой арматурой и глубокими отверстиями, с
большой разницей в толщине стенок. По технологии и оборудованию литьевое
прессование

пластмасс

занимает

промежуточное

место

между

прессованием

полимерных материалов и литьём под давлением полимерных материалов

1.6 Этапы производства пресс-формы
По

различным

термопластавтоматов

оценкам

оценкам,

превышает

ежегодный

тысячу

единиц.

прирост
Каждый

российского

рынка

термопластавтомат

необходимо снабдить как минимум одной пресс-формой. Количество пресс-форм на
один термопластавтомат варьируется в зависимости от ассортимента выпускаемой
предприятием продукции и производственных планов компании. Как показывает
практика, на один термопластавтомат приходится в среднем от двух до пяти прессформ, причем тенденция к увеличению количества используемых предприятием прессформ из года в год становится все более явной. Подобная ситуация связана со
стремлением

российских

производителей

пластиковых

изделий

повысить

свою

конкурентоспособность на рынке в том числе относительно импортной продукции путем
расширения товарного ассортимента, применения в изделиях оригинального дизайна,
цвета, структуры.
Для реализации подобных стремлений, в начале которых стоит идея выпуска
изделий из пластмассы, а в конце - серийное производство и, желательный сбыт
пластмассовых изделий предприятие нуждается в определенном наборе пресс-форм,
которые отличаются между собой конструктивной сложностью индивидуальны по
своему исполнению для каждого конкретного случая.
Рассмотрим каждый этап по отдельности, то получается комплексный сложный
технологический процесс, который занимает месяцы работы различных специалистов по
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компьютерному моделированию, составлению технической документации, изготовлению
и обработки составных частей пресс-формы.
1-ый этап производства пресс-формы включает в себя:


подготовка эскизов изделия (эскизная графика)



построение 3D модели, фотореалистическую визуализацию



проектирование пресс-формы включает в себя конструкторскую проработку
модели и разделение сборочной модели на отдельные конструктивные
элементы.

Подготовка каждого конкретного элемента, оформление линии разъёма детали,
а также шиберов, знаков, вставок и местности пресс-формы. Особое значение имеет
литниковая система.
Избежать или максимально уменьшить коробление, разводы, слитины и другие
дефекты можно используя компьютерное моделирование процесса заполнения формы.
Также при этом можно контролировать распределение температуры расплава,
скоростей потока и другие параметры.
На начальном этапе производства пресс-формы все существующие идеи, чертежи
переносятся

на

компьютер,

на

котором

с

помощью

определенных

программ

осуществляется проектирование пресс-форм.
При

проектировании

пресс-форм

применяются

CAD/CAM

системы,

автоматизированного, сквозного проектирования. Система проектирования пресс-форм
Mold-Works для SolidWorks предназначена для автоматизации труда конструктора и
выполнения задач автоматизированной компоновки пресс-форм. Проверка прессформы на «проливаемость" проводиться на компьютере с помощью Mold - flow анализа.
Ведущими поставщиками программного обеспечения для компьютеров в области
проектирования и изготовления пресс-форм, штампов - являются компании Unigraphics,
ProEngineer, Cimatron.
Первый этап крайне важен для определения необходимого объема работ на
втором этапе изготовления пресс-формы, так как определяется необходимый набор
стандартных и специальных изделий, необходимых для изготовления пресс-формы.
2-ой этап производства пресс-формы включает:


конструирование

(заказ

стандартных

частей,

обработка

заготовок,

изготовление специальных элементов пресс-формы)


прототипирование



непосредственно сборка пресс-формы.
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Конструктивные

элементы

специальных

деталей

пресс-формы.

Пресс-форма состоит из большого количества частей, которые должны точно
сопрягаться между собой.
Детали пресс-форм разделяют на нормализованные и специальные. Конструкция
нормализованных деталей пресс-формы, может быть установлена заранее, независимо
от

конструктивных

особенностей

отливаемых

изделий

в

пресс-форме.

Любая пресс-форма на 50-95% состоит из стандартных по номенклатуре и весу
деталей (нормалий). Эти детали по цене составляют от 10 до 60% от ее полной
стоимости. Колебания процентов зависят как от конструкции пресс-формы, геометрии
отливки

и

требований

инструментального

производства,

так

и

от

уровня

подготовленности конструктора (конструкторской компании) пресс-формы, его желания и
возможности применить подходящие стандартные элементы. Решение одной и той же
технической задачи при проектировании пресс-формы практически всегда конструктивно
инвариантно по гнездности, по литниковой системе, по системе выталкивания и т.д.
К нормализованным деталям пресс-формы относят:
•

верхние и нижние плиты пресс-формы;

•

простые плиты, механически обработанные со всех сторон, подходящие для
изготовления пуансонов, матриц и формообразующих плит, требующих большой
объем выборки;

•

Детали для пресс-форм - Направляющие втулки и колонки, Центрующие
элементы, Фиксаторы, Вставки в т.ч. с календарями, пружины и т.д.);

•

Толкатели и элементы для извлечения деталей из формы - Элементы извлечения
из формы, Хвостовики двойного хода, Толкатели от 01мм х 200мм, Трубчатые
толкатели с толщиной стенки от 0,75мм. Щелевые от 0,8 мм. Подшипники,
шестерни;

•

Литниковая система, горячеканальная технология - Литниковые втулки,
горячеканальные инжекторы (сопла), в т.ч. инжекторы многоточечного впрыска,
Горячеканальные коллекторы, фильтры;

•

Техника автоматического управления - Тэны, разъемы, приборы и датчики
контроля, переносные измерительные приборы;

•

Система охлаждения - Штуцера в т. ч. из нерж. стали, муфты, спиральные вставки
для пуансонов, прокладки, шланги;
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В

мире

действуют

компании,

специализирующиеся

на

производстве

нормализованных элементов. Как правило, набор таких деталей представлен в
каталогах этих компаний, причем цена на них заранее определена. Степень из
готовности от 10 до 100%. Наиболее известными в мире компаниями, выпускающими
стандартные детали являются Hasco Hasenclever GmbH (Германия), DME Company*
(США),

EOC

Normalien

(Германия),

Strack

Norma

GmbH

(Германия),

Ewikon

Heisskanalsysteme (Германия), Mold-Masters Europa GmbH (Канада), Diemould Service
Co. Ltd (DMS) (Великобритания) и др. Кроме того, существуют компании сопрягающие
производство пресс-форм с производством снандартных элементов пресс-форм.
Наиболее известные среди этих компаний: Schottli AG Mould Technology (Швейцария),
Mold & Hotrunner Technology AG (MHT) (Германия), StackTeck (Канада), Husky (Канада).
К специальным деталям пресс-формы относят вставные матрицы, пуансоны,
гладкие знаки, резьбовые знаки, кольца и т.п. Наиболее ответственными деталями
пресс-формы, с точки зрения возникающих в них напряжений, являются загрузочные
камеры, вставные матрицы и обоймы пресс-формы.
Производством

специальных

деталей

занимается

специализированное

инструментальное производство, как правило, компания, в которой непосредственно
заказывается пресс-форма.
Матрица - наиболее трудоемкая деталь пресс-формы. Оформляющие гнезда
пресс-формы

должны

в

точности

соответствовать

конфигурации

отливаемых

пластмассовых изделий. Пуансоны применяют для оформления наружного или
внутреннего контура отливаемого пластмассового изделия в пресс-форме. Гладкие
знаки применяют для оформления отверстий в отливаемых изделиях из пластмассы.
Гладкие знаки могут являться одновременно выталкивателями. Резьбовые знаки и
кольца предназначены для оформления, соответственно, внутренней и наружной
резьбы в отливаемых изделиях из пластмассы. Выталкиватели предназначены для
удаления пластмассового изделия из оформляющего гнезда пресс-формы.
Таким образом, пресс-форма имеет следующую структуру: пакет плит, систему
центрирования; систему питания (литниковая система); систему выталкивания; систему
охлаждения; систему формообразующих деталей. Кроме системы формообразующих
все остальные детали могут быть стандартными или могут дорабатываться из
стандартных деталей, поставляемых как заготовки.
Сейчас широко используется система быстрого изготовления пресс-форм и
опытных

партий

изделий

по

технологии

TAFA.

В

конструкцию

пресс-форм
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закладываются унифицированные элементы, выполненные по каталогам. Это позволяет
производителям пресс-форм, сосредоточиться на обработке формообразующих прессформы, снизить трудоемкость работ и сократить сроки изготовления пресс-форм.
Производство

в

данном

случае

разделяется

на

три

параллельных

потока:

самостоятельное изготовление формообразующих пресс-формы, закупка и доработка
нормалей пресс-формы, изготовление оригинальных деталей пресс-формы. За счет
применения

унифицированных

специализирующихся

в

этой

элементов
области

для

фирмах,

пресс-формы,
удается

изготовленных

повысить

качество

на
и

долговечность пресс-форм.
Литниковая система пресс-формы может быть трех видов: холодноканальная,
горячеканальная и комбинированная. Наиболее простой и дешевый вариант литниковой
системы пресс-формы – холодноканальная. Для одногнездной пресс-формы с ходом
расплава в деталь через центральный литник она состоит только из литниковой втулки.
Преимущества: простота и дешевизна. Недостатки: весь литник уходит в отход
(повышенный расход материала); время цикла зависит от времени охлаждения литника,
а не от самой детали; необходимость вручную удалять литник от отливки, хранить его и
вторично перерабатывать. После удаления литника место впуска, как правило,
подлежит дополнительной зачистке.
Для повышения производительности ТПА, уменьшения отходов и поддержания
необходимой

температуры

переработки

расплава

применяют

горячеканальные

литниковые системы (ГКС). Конструктивно простейшая ГКС состоит только из одного
обогреваемого сопла (nozzle) с одной или двумя зонами нагрева, в то время как
универсальная ГКС состоит из обогреваемого коллектора (manifold), к которому
подходят одно или несколько сопел. Для управления работой нагревателей ГКС прессформы необходимо иметь терморегулятор с количеством зон регулирования, равным
числу термопар в системе.
Изготовление
осуществляющей

холодноканальной
производство

системы

специальных

производится
элементов

силами

компании

пресс-формы

и

осуществляющей сборку пресс-формы.
Изготовление горячеканальной системы - дорогостоящее занятие, и на данный
момент в мире сложилась ситуация, когда существую определенные компании,
производящие

горячеканальные

элементы

и

поставляющие

их

сборочным

производствам, так как небольшим производствам пресс-форм нерентабельно иметь
собственные мощности для производства горячеканальных систем.
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Производителей горячеканальных систем можно условно подразделить на три
группы компаний:


производители стандартных элементов для пресс-форм, указанные выше;



крупные производители пресс-форм, имеющие возможности производства
и продажи ГКС: Schottli AG Mould Technology (Швейцария), Mold & Hotrunner
Technology AG (MHT) (Германия), StackTeck (Канада), Husky (Канада);



компании, специализирующиеся на производстве горячеканальных систем
и

контроллеров

к

ним

-

Incoe

International*

(Германия),

Guenther

HeissKanaltechnik GmbH (Германия), THERMOPLAY S.p.A. (Италия), Heitec
Heisskanaltechnik (Германия), Hotset Gmbh (Германия), i-mold GmbH & Co.
KG. (Германия) , Synventive Molding Solutions (США, Нидерланды), Watlow
Company (США), Heatlock (Швеция) и др.
Как правило, производство горячеканальных систем на указанных предприятиях
сопряжено с производством термоконтроллеров к ним. Также существуют компании,
специализирующиеся на производстве только контролеров для горячеканальных
систем. К таким компаниям относятся: Athena Controls, Inc. (США), PMS Systems Ltd
(Великобритания) и др.
Основная часть обработки элементов пресс-формы проводится на фрезерных
станках с ЧПУ и электроэрозионных станках.


Технология обработки предполагает три стадии механической обработки и три термообработки:
Отжиг - черновая обработка - нормализация - получистовая обработка - закалка окончательная обработка - хромирование.



Отжиг необходим любой заготовке для снятия остаточных напряжений;



При черновой обработке снимается основное количество материала, припуски на
рабочие поверхности - 0.5-2 мм.



Нормализация (отжиг) необходима для снятия основных напряжений в заготовке,
это уменьшает риск больших поводок при закалке.



Получистовая обработка проводится с припуском 0.3-0.1 мм. В процессе этой
обработки делается максимально возможная выборка по некаленому материалу и
готовится поверхность для окончательной чистовой обработки.



Закалка - это очень ответственный момент всей технологии. Если не допущены
грубые ошибки в технологии, то закалка не выходит за пределы разумного риска.
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Полировка, подгонка и сборка. Это работа слесаря-инструментальщика. Для
каждой

конкретной

пресс-формы

содержание

этой

работы

может

быть

различным, именно здесь обнаруживаются и исправляются все ошибки. Иногда
сборка и испытание пресс-формы вызывает неожиданные проблемы, что
увеличивает сроки изготовления.


Хромирование необходимо для получения высокой поверхностной твердости
деталей пресс-формы, подвергающихся повышенному износу. Матрица имеющая
твердость 44-46 HRc имеет гарантированный ресурс работы 600-700 тыс. циклов.
Срок службы хромированной формообразующей пресс-формы значительно выше.
Описанные этапы изготовления пресс-формы в общих чертах раскрывают
технологию и позволяют заказчику сопоставить цену работы и её содержание.
На третьем этапе осуществляется доводка пресс-формы до производства

изделия требуемого качества и с заданным временем производственного цикла.
Получение пресс-формы заданного качества – основная цель всех описанных выше
процессов, и если пресс-форма в рабочих условиях не показывает заданных
результатов, необходимо искать ошибки на первых двух этапах. От качества
изготовления пресс-формы напрямую зависит длительность доводки пресс-формы –
чем тщательней выполнена работа, чем меньшее время потребуется на ее доводку.
Испытание пресс-формы проводится в условиях, приближенных к реальным
условиям эксплуатации пресс-формы. Важнейшей частью этого процесса является
оборудование,

на

термопластавтоматы

котором
–

в

осуществляется

идеале,

установленное

испытание
для

пресс-форм

испытания

–

пресс-формы

оборудование должно соответствовать оборудованию, на котором будет осуществлять
производство пластиковых изделий.
Обычная работа на предприятии ведется двумя бригадами в две смены.
Производственный цикл имеет следующее распределение сроков (для пресс-форм
средней сложности и размеров):
Таблица 4
Процесс
1

изготовление конструкторской документации

Сроки
4-7 дней
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2
3
4
5
6
7
8

заказ блоков пресс-формы

7-12 дней

параллельно заказ стали формообразующих

5-8 дней

изготовление формообразующих

7-10 дней

термообработка формообразующих в специальной организации

3-5 дней

механическая обработка стандартных блоков

3-5 дней

сборка формы

2-3 дня

итого до первых испытаний

26-42 дня

Не каждое предприятие, специализирующееся на изготовлении пресс-форм и
технологической оснастки, способно спроектировать и изготовить пресс-форму на
сложное пластмассовое изделие, соответствующую высоким требованиям современного
потребителя.

При

этом

высококвалифицированный

расходы
персонал,

весьма
время,

значительны
дорогостоящие

-

необходимы
материалы

и

специализированное оборудование для производства пресс-форм. Все это в конечном
итоге сказывается на цене.

1.7 Ценообразование производственно-технологического направления
«Обработка пластмасс и резины, изготовление пресс-форм» и выбор
поставщика
1.7.1. Общие аспекты ценообразования в отрасли «Производство
резиновых и пластмассовых изделий»
Как и любой другой товарный рынок, рынок резинотехнических изделий и
пластических

масс

изобилует

обилием

посредников.

Крупное

промышленное

предприятие получает несколько десятков предложений на поставку в месяц. Трудно
разобраться при таком объеме информации и принять правильное решение. Как
правило, службы анализа цен, прежде всего, руководствуются ценовой информацией,
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изложенной в коммерческих предложениях, то есть рекомендуют заключать договор с
компанией, предлагающей максимально низкие цены. На практике, такой подход себя
оправдывает

очень

редко.

Целью

данного

материала

является

попытка

проанализировать, какими критериями должен пользоваться потенциальный покупатель
при выборе в качестве поставщика резинотехнических изделий компании-посредника.
На сегодняшний день, на рынке существует два типа компаний-посредников:


Компании «Операторы»



Компании «Трейдеры»

Компании «операторы». До 60% товарооборота на рынке резинотехнических изделий и
пластмасс осуществлялось с использованием различных схем взаимозачета. Из-за
отсутствия оборотных средств заводы РТИ не имели возможности оплачивать поставки
сырья и энергоносителей в денежной форме. Многие предприятия воспользовались
услугами

фирм

посредников,

которые

кредитовали

заводы

поставками

сырья,

закрывали задолженности перед энергетиками, газовиками и бюджетами различных
уровней. Взамен фирмы-посредники получали готовую продукцию. Некоторые заводы,
начиная с 1999 года, отказались от подобной практики, другие пусть и в меньшей
степени, но до сих пор используют взаимозачетные операции. В результате
взаимозачетов на рынке появился тип компании, который мы условно назовем –
«оператор». Основным направлением бизнеса для компании «оператора» являются
взаимозачетные операции, в результате сложной череды которых, один или несколько
заводов становятся ее дебиторами. Добавленная стоимость у подобных компаний
возникает в момент заведения активов на завод, то есть после поставки сырья,
материалов и т.п. Оборотные средства «операторов» представляют собой долги
предприятий, зачастую, различной отраслевой принадлежности. Основная задача
компании - оперативная оптовая реализация активов при условии сохранения
достаточной общей рентабельности взаимозачетной операции. Как правило, при
реализации резинотехнических изделий и пластических масс, «операторы» предлагают
не собственный прайс-лист, а дисконт от цен конкретного завода-производителя.
Данный тип компаний заинтересован, прежде всего, в крупных клиентах, ориентируется
на так называемые «тяжелые сделки». Инвестиций в рекламу и торговый сервис не
производят, так как не имеют четкой отраслевой ориентации и перекачивают активы из
одной отрасли в другую.
Компании «Трейдеры». Узкоспециализированные компании, ориентированные на
долгосрочное нахождение на рынке резинотехнических изделий и пластических масс.
25

Исследование Рынок производственнотехнологического направления
«Обработка пластмасс и резины,
изготовление пресс-форм»
Основным направлением бизнеса для подобных компаний является развитие рынка
резинотехнических изделий и пластических масс путем реализации различных
маркетинговых стратегий. Для «трейдеров» характерна индивидуальная, нацеленная на
долгосрочное сотрудничество работа с каждым клиентом. «Трейдер» стремится
позиционировать себя на рынке и инвестирует средства в рекламу и создание торговой
сети.
Сравнительный анализ двух типов посредников в форме таблицы:
Таблица 5

«Операторы»
Цели
Рыночная
стратегия
Реклама
Кадры

Склады
Торговый
сервис

«Трейдеры»

реализация активов

развитие рынка сбыта

ценовой демпинг

создание торговой сети

отсутствует

активная, многоканальная

менеджеры без конкретной

менеджеры специализирующиеся

товарной специализации

на рынке РТИ

отсутствуют

отсутствует

постоянное наличие широкого
ассортимента РТИ на складе
развивается

Рис 2 Предпочтения в приобретении
Как видно из рис. 2. большая часть потребителей предпочитают производителей. Но при
этом только десятая часть потребителей согласны приобретать у торговых организаций,
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при условии, что они приобретают у производителей со скидками, недоступными
рядовому потребителю.
Из вышеприведенного анализа, можно сделать следующие выводы:
1. Потенциальный покупатель, выбрав в качестве поставщика компанию-«оператора»,
руководствуясь

привлекательностью

предложенных

демпинговых

цен,

рискует

столкнуться со следующими трудностями:


нарушением

сроков

поставки,

оговоренных

договором

(иногда

очень

значительным)


отсутствием консультаций по вопросам применения и замены отдельных видов



невозможностью оперативно получать мелкие партии товара

2. Выбрав компанию - «Трейдера», покупатель получает партнера, заинтересованного в
долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве, готового идти навстречу интересам
клиента, иногда даже жертвуя своей рентабельностью.
Критерии оценки, которыми должен руководствоваться покупатель при выборе
компании посредника в качестве поставщика:


длительность нахождения компании на рынке



наличие

в

клиентском

портфеле

компании

договоров

с

крупными

известными промышленными предприятиями.


компания-посредник должна иметь договоры с несколькими ведущими
производителями, а не предлагать продукцию только одного завода, что
позволит обеспечить ассортиментную гибкость.



постоянное наличие товарных запасов на складе компании.



возможность оперативно отгружать мелкие партии товара.

1.7.2. Ценообразование по направлению «Производство пресс-форм»
Стоимость пресс-форм зависит от множества факторов:


способа ее изготовления



сложности формы, дизайн



качества материала



производительность



использования различных добавок для большей прочности и т. д.
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При работе с заказчиками конструктору бывает необходимо за короткое время
оценить ориентировочную стоимость пресс-формы. Задав основные параметры, в
систему уже через пару минут можно получить список основных плит и деталей прессформы и примерно подсчитать ее будущую стоимость. Поскольку основные размеры
плит пресс-формы в течение процесса проектирования практически не изменяются, то
на начальной стадии проектирования, урегулировав основные вопросы с заказчиком,
конструктор за считанные минуты создает сборку пресс-формы. После этого он может
заказывать

нужные

элементы

у

производителя,

продолжая

дальнейшее

проектирование.
Стоимость материала, в подавляющем большинстве случаев не превышает 0,075
рубля

за 1 грамм (75 рублей килограмм материала), в этой стоимости учтены

модифицирующие добавки и красители (при необходимости), а также «потери»
материала, неизбежные на любом литейном производстве.
Таблица 6
Наименование
Полиэтилен
Поливинилхлорид
Полистирол
АБС - пластик
Пенопласты
Полипропилен
Каучук
Поликарбонат

Цена за 1 тонну
42000
38000
52000
44000
4 500 Цена за м3 (руб.)
37000
40000
125000

Цены на пресс-формы:
Обычно, ресурса пресс-формы достаточно для производства более 1 млн.
отливок, в зависимости от размера и конфигурации отливок, одна отливка может
содержать до 8 изделий, а в исключительных случаях – до 16 изделий. Это означает,
что пресс-форма может произвести более 16 млн. изделий. После выработки прессформа может быть восстановлена, стоимость восстановления обычно не более 25% от
первоначальной стоимости пресс-формы. Для выпуска новых изделий нужны крупные
капиталовложения.
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На изготовление одной пресс-формы уходит от 2 до 6 месяцев. Цена прессформы варьируется от 20000 рублей и выше, чем дешевле пресс-форма, тем дороже
изделие в производстве.
Пример цен на изготовление пресс-форм для выдува ПЭТ бутылок, банок,
флаконов. Пресс-формы для полуавтоматов выдува в срок от 7 до 12 календарных
дней (Таблица 7).
Таблица 7
Объем

Стандартная форма

Сложная форма

до 2,0 л

37000 руб.

По согласованию

5,0 л

40000 руб.

По согласованию

Цена пресс-формы для автоматов выдува в срок от 20 до 45 календарных дней
(в зависимости от сложности пресс-формы) от 27000 руб. за одно гнездо пресс-формы.
Пример цен российских производителей

на изготовление пресс-форм для

производства элементов теплоизоляции.
Наименовани
е
Формы

Плоская
Цил. ∅15/25

Толщина
Длина
стенки
формы, мм
теплоизоляции
, мм
30
1200 х 600
40
1200 х 600
50
1200 х 600
30
1000
30
1000

Угол
сегмента
скорлупы, °
360
360

Допуск по
размерам
сегмента,
мм
2-4
2-4
2-4
2
2

360
360
180
360
180
180
180
180
180
180
180
180

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

Таблица 8.
Цена
прессформы за
1 шт.
30000,00
32000,00
35000,00
15000,00
15000,00

ф 32мм
Цил. ∅ 45мм
Цил. ∅ 57мм
∅ 57мм
Цил. ∅ 76мм
∅ 76мм
∅ 89мм
∅ 108мм
∅ 114мм
∅ 133мм
∅ 159мм
∅ 159мм
∅ 219мм

30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
40

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

15500,00
16000,00
17000,00
17000,00
18000,00
19000,00
20000,00
20500,00
21000,00
22000,00
23000,00
24000,00
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∅ 219мм
∅ 219мм
∅ 273мм
∅ 273мм
∅ 325мм
∅ 325мм
∅ 377мм
∅ 426мм
∅ 530мм
∅ 530мм
∅ 630мм
∅ 630мм
∅ 720мм
∅ 720мм
∅ 820мм
∅ 1020мм
∅ 1020мм
∅ 1220мм

60
100
40
100
50
80
50
50
50
60
50
60
50
60
50
50
50
80

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
120
120
120
120
90
90

3
3
3
3
3
6
3
4
5
5
6-7
6-7
6-8
6-8
8-10
15
10-15
10-15

25000,00
26000,00
26000,00
29000,00
28000,00
300000,00
29000,00
30000,00
32000,00
33000,00
34000,00
35000,00
34000,00
35000,00
36000,00
38000,00
36000,00
38000,00

Необходимо учитывать тот факт, что основную часть стоимости пластмассовой
детали и РТИ обычно составляет амортизация цены пресс-форм, которая представляет
собой весьма дорогостоящее изделие. Очевидно, что цена пресс-формы напрямую
зависит от сложности

формообразуемой пластмассовой детали и РТИ, т.е. от тех

решений, которые необходимо принять для получения заданной конструкции детали.
Показатель сложности пластмассовой детали определяют по формуле:
k up mq lc rt с д =1
где u − количество поднутрений на внутренних поверхностях детали;
m − количество поднутрений на наружных поверхностях детали;
l − общее количество отверстий в детали;
r − количество отверстий, направление которых отличается от перпендикулярного
к
плоскости разъема пресс-формы;
p , q , c , t - эмпирические коэффициенты, которые рекомендуется принимать
равными:
p = 0,1; q = 0,04; c= 0,01; t = 0,03.
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Импортные литьевые экструзионные, для давлений порядка 75 атм. пресс-формы
даже для изготовления простых бытовых изделий (пластиковые вёдра, рифлёная
упаковка кондитерских изделий, электрофурнитура и др.) стоят от десятков тысяч до
одной - двух сотен тысяч евро. Стоимость пресс-форм китайских производителей – на
порядок меньше, что тоже недёшево, но с соответствующим этой стоимости качеством и
ресурсом.
Полимерные

изделия

изготавливают

преимущественно

из

полипропилена,

полиэтилена и полистирола. Цены на полимерное сырье (бесцветные гранулы) прямо
зависят от курса доллара. Производители-новички больше используют вторичное сырье,
которое стоит вдвое дешевле первичного. Окраска осуществляется непосредственно
при производстве изделия: добавляется 1—2% суперконцентрата — полимерных гранул
с высоким содержанием краски.
Для рентабельной работы следует выпускать не менее 10 видов изделий.
Наиболее ходовым и, соответственно, популярным среди производителей является
хозяйственный ассортимент — прищепки, гребешки, ведра, ящички и прочая мелочь.
Основное требование к товару — низкая цена.

1.7.3. Ценообразование по направлению «Производство резиновых и
пластмассовых изделий»
Стоимость изделий из резины и пластмасс складывается в основном из:


стоимости материала



стоимости пресс-формы



стоимости рабочего времени персонала



стоимости нормо/часа работы на оборудовании



стоимости электроэнергии



других расходов
Ценообразование

на

производство

резинотехнических

пластмасс на предприятиях г. Москвы, Московской области
стандартизировано.

На одних предприятиях

изделий

и

литье

и других областей не

цену изделия будут рассчитывать

на

основе нормочасов работы оборудования, на других из расчета руб/кг изделия, на
третьих руб/минута работы термопластового автомата. Ниже приведем для сравнения
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расценки (показатель руб/кг) на производство резинотехнических изделий в 8 регионах
России по состоянию на 2007 год.
Таблица 9
Регион

Показатель

г. Санкт-Петербург

Производство резинотехнических
изделий, руб./кг.

Средний показатель

180

Минимальная цена

150

Максимальная цена
Ленинградская область

700

Средний показатель

175

Минимальная цена

150

Максимальная цена
Ярославская область

200

Средний показатель

157

Минимальная цена

50

Максимальная цена
г. Москва

200

Средний показатель

292,86

Минимальная цена

70

Максимальная цена
Московская область

600

Средний показатель

680

Минимальная цена

180

Максимальная цена
Тульская область

700

Средний показатель

750

Минимальная цена

30

Максимальная цена
Владимирская область

Минимальная цена
Максимальная цена
Воронежская область

800

Средний показатель

609
Замер только по одному предприятию
Замер только по одному предприятию

Средний показатель

169,99

Минимальная цена

65

Максимальная цена

Таким

образом,

самое

выгодное

460

размещение

заказа

на

производство

резинотехнических изделий на предприятиях г. Санкт-Петербург, Ленинградской и
Ярославской и Воронежской областях, здесь стоимость определяется из расчета 157
руб./кг. Ленинградской областях. В г. Санкт-Петербург

цены остались на прежнем

уровне.
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Самая

высокая

цена

заказа

на

предприятиях

Московской,

Тульской,

Владимирской областей, здесь цена в 3 раза выше.
Разброс цен на предприятиях различных регионов велик, внутри региона может
варьироваться в 4 раза, поэтому

при принятии решения

о

передаче заказа на

производство резинотехнических изделий предприятию субконтрактору

необходимо

оценить заказ на нескольких предприятиях различных регионов.
Что касается цен на литье

пластмасс, то ситуация на рынке выглядит следующим

образом:
Таблица 10.
Регион
г. Санкт-Петербург

Показатель
Средний показатель
Минимальная цена
Максимальная цена

Ленинградская область

Средний показатель
Минимальная цена
Максимальная цена

Ярославская область

Средний показатель
Минимальная цена
Максимальная цена

г. Москва

Средний показатель
Минимальная цена
Максимальная цена

Московская область

Средний показатель
Минимальная цена
Максимальная цена

Тульская область

Средний показатель
Минимальная цена
Максимальная цена

Владимирская область

Средний показатель
Минимальная цена
Максимальная цена

Воронежская область

Средний показатель
Минимальная цена
Максимальная цена

Литье пластмасс, руб./кг
185
100
240
91
85
100
50
49
53
346,67
210
600
420
180
700
365
60
670
393,5
370
417
281,17
65
460
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Рязанская область

Средний показатель

60,92

Минимальная цена

50

Максимальная цена

100

Таким образом, самое выгодное размещение заказа

по литью

пластмасс на

предприятиях Ярославской, Рязанской и Ленинградской областей. На предприятиях г.
Санкт-Петербург размещение заказа обойдется в 3,4 раза дороже, чем на предприятии
Ярославской области.
Самая высокая стоимость литья пластмасс на предприятиях

Московской и

Тульской областей.

1.8. Структура предложения отрасли «Производство резиновых и
пластмассовых изделий»
В России в отрасли
работает

«Производство резиновых и пластмассовых изделий

порядка 13,5 тыс. предприятий: из них

8,68 тыс. – это предприятия

производители, торговлю осуществляют порядка трети от общего количества занятых в
отрасли предприятий.
Таблица 11
Структура

и состав Российских предприятий отрасли «Производство

резиновых и

пластмассовых изделий» по состоянию на 2007 год. (источник: бизнес справочник
производителей товаров и услуг WA-2 регистр»).

1. Резиновые и каучуковые
изделия для
промышленности, сельского
хозяйства, строительства,
транспорта, медицины и быта
1.1. Резиновые и каучуковые
изделия для промышленного
использования
1.2. резиновые профили,
блоки, валики, ролики и
подшипники
1.3. Резиновые клапаны,
диафрагмы, мембраны
кольца, прокладки

Общее
Производители Торговля
количество
991
567
425

Сервис
13

583

356

135

3

139

105

33

1

223

167

58

0
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1.4. Резинотехнические
изделия, антивибрационные
подвески и комплекты
1.5. Резинотехнические
изделия для бытового
использования
1.6. Резиновые изделия для
медицинского использования
1.7. Изделия из пористой
вспененной резины
2. Полуфабрикаты из
пластиков (брусы, стержни,
профили и т.д.)

100

50

49

1

44

29

15

0

181

81

100

1

57

30

27

0

1 963

1215

765

19

3. Изделия из стеклопластика
4. Изделия из пластика для
строительства, транспорта
5. Санитарно-технические
изделия, предметы быта
6. Обработка пластиков,
резины и других полимерных
материалов

547
7079

316
4830

231
2337

5
85

1154

613

538

12

432

321

5

58

13 493

8680

4718

198

Среди

самых крупных и широкоизвестных

предприятий- производителей

резинотехнических изделий в России можно назвать следующие:


ЗАО "Курскрезинотехника"



ОАО "Балаковорезинотехника"



ОАО "Саранский завод "Резинотехника
В г. Москва

работает

порядка

в отрасли «Производство резиновых и пластмассовых изделий»
848 производственных предприятий, что составляет 9,76% от

общего количества производственных предприятий России, занятых в этой отрасли.
По своему размеру московские производственные предприятия разделились
следующим образом:
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Таблица 12
Статистика предприятий г. Москва Работающих в отрасли «Производство резиновых и
пластмассовых изделий» (по данным Москомстата за 2007 год):
Тип предприятия

2005

2006

Малые предприятия

704

776

Средние предприятия

3

4

Крупные предприятия

65

68

Всего по г. Москва

772

848

Как видно самую маленькую группу составляют средние предприятия,
работающие в отрасли «Производство резиновых и пластмассовых изделий», в их
числе:


ОАО "Пластполитен" http://plastpoliten.ru



ООО "Новатек" - www.pakety.com



ЗАО Производственная компания "Радомир-пласт-форм"
http://kovrov.lgg.ru



ООО "ТЗК Техоснастка" www.texosn.ru

Самая большая группа – малые предприятия г. Москвы - 776 предприятий. Доля
вклада

малых предприятий занятых в отрасли «Производство резиновых и

пластмассовых изделий» в общем в отрасли «Обрабатывающая промышленность» то
получится следующая картина:
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Доля МП отрасли производство резиновых и пластмассовых изделий
во всей совокупности МП обрабатывающих производств, 2006 г.
Количество
Чистая прибыль

Сумма налога
3,8%
3,1%

4,0%
12,2%

Активы

6,9%

Инвестиции
4,0%
5,3%
7,3%

ВДС

Сумма доходов

Численность занятых

Рис. 3. Доля МП отрасли «производство резиновых и пластмассовых изделий»,
2006 год
Ниже приведена таблица предприятий предлагающих технологический процесс
«Обработка пластмасс и резины, изготовление пресс-форм» и являющихся лидерами на
Рынке г. Москвы и Московской области. Большинство предприятий отрасли это много
профильные

предприятия. Более

расширенный

список

предприятий

г. Москвы

прилагается к отчету (приложение 1).
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Таблица 13
Название

Краткая информация

Контакты

ООО «Резонит»

ОКП предлагает весь комплекс услуг в области создания продукции

www.rezonit.ru

из полимерных материалов, в том числе разработка конструкторской

124498, Зеленоград, Солнечная аллея, д.5,

документации на технологическую оснастку (литьевые пресс-формы),

стр.23

изготовление пресс-форм из металла, опытные испытания проведем
опытные испытания произведенных пресс-форм , серийное
производство пластмассовых изделий методом литья под давлением
, дополнительные операции по доработке производимых изделий до
эталонного образца, контроль качества производимых изделий.
Производство пластмассовых изделий осуществляется как на прессформах клиента, так и на пресс-формах, изготовленных нами.
ООО "НПВФ" КУБ

ОАО “Элион“

Фрезеровка диэлектриков и резины на ЧПУ

115561, Домодедовская, 37-2-121

Производство на 24 термопластавтоматах с массой впрыска от 18 г

http://www.elion.ru/

до 9 кг и усилием прижатия от 20 до 1300 тонн. Есть собственное
инструментальное

производство

и

большой

парк

металлообрабатывающих станков, имеется свой цех покраски как
металлических, так и неметаллических изделий.
ООО "АБ Пласт"

Производственно-эксперементальное производство по переработке

г. Москва Katerinay@mail.ru

вторичных полимеров.

(495)228-51-36
Факс: (495)228-51-36

ЭСПО

Изготовление пресс-форм для литья пластмасс под давлением.

Москва, ул. Плеханова, дом 5 , стр.1

Промышленный дизайн и конструирование.

info@espotec.ru
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www.espotec.ru
(495) 580-8333
Компания «Суперпласт»

ООО "МОДИПЛАСТ"

Полимеры, наливные эпоксидные полы и окрасочные составы,

г. Москва, Электродная ул., д.10

эпоксидные смолы, кремний органические смолы и лаки, химстойкие

splast@list.ru

защитные материалы, эпоксидные связующие, клеи, полиимидные

http://www.superplast.ru/

пресс-материалы.

509-41-71

Готовые ПВХ-композиции собственного производства

117556, г. Москва, Фруктовая ул., д.7, корп.
2 info@modiplast.ru
www.modiplast.ru
(495) 113-05-09
Факс: (495) 113-01-72

ООО «Гамма-Пласт"

Производитель поликарбоната, выпускаемого под торговой маркой

Г.Москва ул.шоссейная 110

САRВОМ1Х. Литье пластмассы.

carbomix@yandex.ru
www.gamma-plast.ru
89262114838
Факс: 3480911

ПолимерМаркет

Производство и реализация полимерных материалов и сырья

125475 Москва Дыбенко 7
info@1030.ru
(495) 746-99-97
Факс: (495)451-11-03

ООО "РАСТР-технология"

Водоструйная резка плоских заготовок (пластмассы и резина)

г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32

Установка для гидравлической резки эжекторных материалов.
Транс Инжиниринг Групп

Производство и поставка поставками гранулированных полимерных

123007, г.Москва, Хорошевское ш., д.38а

материалов (полимерного сырья), таких как поликарбонат, АБС-

info@tegroup.ru
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пластик, композиция ПК+АБС, полипропилен, а также листового

http://www.tegroup.ru/

материала «Tegnol» собственного производства.

(495) 941-35-00
Факс: (495) 941-35-00

«DeMoEquiP»

Осуществление полного цикла по внедрению изделия - от разработки

115093, Россия, Москва, Партийный пер.,

дизайна, конструирования и прототипирования до изготовления

1, оф. 411

пресс-форм и последующего литья изделий в необходимых заказчику

info@demoequip.ru

количествах.

www.demoequip.ru
+7 495 795-3382, 785-0448
Факс: +7 495 795-3382

Компания «Эластоимпэкс»

Поставка на российский рынок термопластичных полиуретанов

124460, г. Москва, г. Зеленоград,

торговой марки Elastollan

Панфиловский пр-т, филиал МИБ, офис
310, 219.
info@elastoimpex.ru
http://www.elastoimpex.ru/
Тел : (495) 530-40-92, 530-66-88, 542-84-89,
530-53-66
Факс: Тел/Факс : (495) 530-40-92, 530-66-88

Обработка пластмассы и резины

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.

ООО "Экомстат"

65/7
Лазерная резка, литье, токарная обработка пластмасс и резин

129075 г.Москва, Аргуновская ул., д.2,

ООО "ДИПЛАСТ"

корп.1, офис 417
Экструзионная

ООО "Светлогорский Опытный
Завод"

линия.

Изготовление

специализированных

ПВХ

профилей для торгового холодильного оборудования. Возможно

143442 Красногорский район, п. Светлые
Горы, тер. ООО

изготовление фильер для изготовления профилей, в том числе из
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вспененного ПВХ, любой сложности. Изготовление пресс-форм

Заключительная
Компания «Карболит»

связывание

обработка

(пластмассы

и

пластмасс
резина),

и

РТИ,

Механическое

поверхностная

обработка

142603, г. Орехово-Зуево, ул.
Дзержинского, д. 34

изделий из пластмасс и резины
Компания «Партнёр»

Литье под давлением (пластмассы и резина). Обработка

ул. Лаванеского, 21

(механическая) (пластмассы и резина). Предварительная обработка,

http://rezina.nm.ru/

заключительная обработка изделий из пластмасс и резины.
Прессование изделий в пресс-формах с предварительным
размягчением материала при нагревании пластмассы и резина,
Экструзия (выдавливание).
Производство изделий из листовых пластиков

125364, г.Москва, ул.Свободы д.35

ЗАО МПТК "Данико

http://www.danico.ru/
НПП Волна производит изготовление прессформ и штампов,

НПО Волна

Москва, Варшавское Шоссе, д.26

электромегафоны, гидроакустические комплексы, изделия ВПК,
полимеры, пластмассы, блистерную упаковку, АВСК.

«СафПласт»

Промышленный

магазин

и комплектующих

по продаже

ведущих

листов

из поликарбоната

мировых

и российских

производителей.
ЗАО "Аквакультура"

Компания

«Аквакультура»

занимается

проектированием

и

г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.57

изготовлением пресс-форм для литья пластмасс и выдува ПЭТ.
Группа
инструмент

компаний

ПФ

Проектирование

пресс-формы

и

штампы

на

основе

3D

109383, г.Москва, ул. Полбина, д.45

моделирования с использованием нормализованных элементов и
осуществляем

их

изготовление

на

высокоточном

фрезерном
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оборудовании фирмы HAAS с использованием инструмента фирмы
MITSUBISHI и HANITA
Народный пластик

Изготовление пресс-форм любой категории сложности и другой

Москва, Варшавское ш., 125

технологической оснастки для производства деталей из пластмасс
Компания «Аксиом»

Изготовление пресс-форм

Москва, проспект Андропова, д.38, кор.3,
офис № 326

МСиа пластик

Одно из направлений производственной деятельности компании

plastproject.ru

является производство пресс-форм для литья пластиковых изделий
на термопласт автоматах.
ООО "КРИТ"

Пресс-формы. Для прямого прессования

109316, Россия, г. Москва, Остаповский
проезд 18, строение №2
телефон: (495) 676-21-59
тел/факс: (495) 676-45-62
телефон: (495) 676-43-11, 676-97-92

ТЕСИС

Компания ТЕСИС является инженерной компанией полного цикла в

127083, Россия, Москва, ул.Юннатов, дом

области

18, 7-й этаж, к.705

подготовки

и

производства

изделий

из

пластмасс.

Геометрическое моделирования изделий из пластмасс, изготовления
прототипов, производства опытных партий изделий, проектирования
и изготовления пресс-форм, серийное производством изделий из
пластмасс.
Компания

Проектирование и изготовление пресс-форм, штампов и другой

Автомашсельхозкомплект

технологической оснастки (формы для литья) для производства

г.Москва, ул.Петра Романова, 7, офис 26

деталей из пластмасс, резиновых смесей порошковых материалов, а
также металлических листов, получаемых штамповкой и методами
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точного стального и цветного литья;

Компания РППМ

Изготовление пресс-форм

113006, Россия, Москва, ул. Петровка 32/13б стр. 2 комн. 2-3

DeMoEquiP

Полный цикл работ по внедрению изделия, от разработки дизайна,
конструирования и прототипирования до изготовления пресс-форм и
последующих

отливок

в

необходимых

заказчику

г. Москва, Зеленый проспект д. 5/12,
www.demoequip.ru

количествах.

Компания «DeMoEquiP» принимает заказы на изготовление прессформ различного уровня сложности для литья изделий из следующих
материалов:
PE, PP, PS, ABS, PA, PC и др.

Компания «Робоштамп»

Полный цикл работ по внедрению изделия — от разработки дизайна,

Московская обл., г. Красногорск, Ильинское

конструирования

шоссе, 2-ой км, ЗАО Бецема.

штампов,

и

прототипирования

пресс-форм

и

детали

производства

до

изготовления

готовых

изделий.

Проектирование и изготовление штампов, пресс-форм и другой
технологической

оснастки

осуществляется

с

применением

современных CAD/CAM/CAE систем и высокоточного станочного
оборудования.
НПК «Техномаш»

Разработка и изготовление высококачественных пресс-форм

Тел.: (495) 410-22-16
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ООО "НПФ "ВАЛЬКАР Ко"

Резинотехнические изделия (РТИ) общего и специального назначения

РФ, 107553, Москва, ул. Амурская, 2

с доставкой по России
Компания «Про РТИ»

Производство и поставка резинотехнических изделий

тел.: +7 (495) 22 55 426

РТИ-группа

Разработка, изготовление, комплексная поставка РTИ

Адрес: 127238, г. Москва, ул. Дегунинская,
дом 1, корпус 4, офис 101.
http://www.rti-group.ru/

ООО "ГлавCнаб"

Поставка резинотехнические изделия (РТИ) и асбестотехнические

115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом
46, корпус 2.

изделия (АТИ) собственного производства.
Группа промышленных
компаний

Поставка резинотехнических изделий, большой ассортимент готовых

http://gpk2003.narod.ru/

изделий. Изготовление резинотехнических изделий по чертежам или
образцам заказчика.

Компания «РТИ – Каучук»

Производство резины и резинотехнических изделий в России.

http://www.kauchuck.ru/

НТЦ НИИ Резиновой
промышленности"

Разработка и изготовление всех видов резинотехнических изделий;

www.divo.ru/ntcniirp

анализ каучуков, резиновых смесей и ингредиентов; стерилизация
пищевых продуктов, медицинских изделий и др. на установке гаммаизлучения.

НИИ Резиновой
Промышленности
ООО «Резино-Техническая
Компания»

Производства резинотехнических изделий

www.niirp.com

Предлагает широкий ассортимент конвейерных (транспортерных)

Москва, ул. Малая Почтовая, д.2/2

лент, а также и другой резинотехнической продукции (рукава, ремни
клиновые, ремни норийные, техпластина и т.д.)
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2. Оборудование для обработки пластмасс и резины
Термопластавтомат - машина по литью разогретых пластических масс
подаваемых под давлением для создания различных изделий из полимерных
материалов. Индустрия пластмасс - сравнительно молодое направления в
мировой экономике и производство термопласт автоматов несомненно является
наиболее

перспективным

в

станкостроительной

отрасли.

Современные

достижения науки и технологий создают хорошую почву для его быстрого
развития.
Прессовое оборудование. Сейчас на рынке в основном представлены
пресса производства Италии, Германии, Швеции, Финляндии. Для изготовления
пресс-формы

нужны

квалифицированный

лекальщик

и

технолог.

Но

не

обязательно делать пресс-форму собственными силами. Понятие «оборудование
для прессования» включает любую работающую по принципу гидравлического
пресса

машину

(агрегат,

линию),

с

помощью

которой

пресс-материал

перерабатывают в детали. Гидравлический пресс является основным типом
оборудования для изготовления деталей из реактопластов и резины. Принцип
действия гидравлического пресса состоит в том, что жидкость, находящаяся под
давлением и заключенная в замкнутый сосуд, оказывает одинаковое давление на
стенки сосуда. Попадая в рабочий цилиндр пресса, и заполняя его, жидкость с
одинаковой силой давит на дно цилиндра, его стенки, а также на торцевую
поверхность плунжера, вставленного в цилиндр. Под действием этого давления
плунжер начинает перемещаться, жидкость как бы выталкивает его из цилиндра.
На освободившееся место подаются новые порции жидкости.
На

приборостроительных

предприятиях

изготовляются

специальные

резиновые изделия довольно обширной номенклатуры. Эти изделия получают
путем вырезки из стандартной листовой резины, а также из сырой резины,
подвергаемой прессованию и вулканизации.
Организовать

небольшое

производство

РТИ

и

пластмасс,

как

свидетельствует практика, для этого достаточно вложить $20—30 тыс. За эти
средства можно приобрести минимальный набор оборудования: пару бывших в
употреблении термопластавтоматов объемом впрыскивания 150—400 куб. см по
цене $4—5 тыс. каждый и десяток пресс-форм для отлива пластиковых изделий и
РТИ. Величина изделий, точнее их объем, ограничивается объемом впрыскивания
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термопластавтомата, а ассортимент — количеством пресс-форм (одна прессформа делается для одного цельного изделия или одной детали).
Новый термопластавтомат сегодня можно купить от $10 тыс., но новичок в
этом бизнесе останавливает свой выбор на «сэконд-хэнде», Некоторые до сих пор
отливают пластиковые изделия вручную при помощи шприц-прессов, которые
стоят всего $1000. Но такой агрегат пригоден только для мелких изделий массой
не более 100—200 г. К тому же по прочности они уступают отлитым на
термопластах.
Имея

такой

арсенал

техники,

предприниматель

может

выпускать

разнообразные отлитые из пластика безделушки — мыльницы, гребешки, вешалки,
совки, одноразовую посуду и т.п. Для производства больших предметов, например,
мебели, нужны термопласты с большим объемом впрыскивания — несколько
тысяч кубических сантиметров и, соответственно, намного дороже. Такие
инвестиции по силе немногим. Для выпуска погонных полимерных изделий —
пленки, труб, листа — необходимо другое оборудование, а именно экструдеры и
немного

большие

инвестиции

—

$30—50

тыс.

Опыт

небольших

фирм

свидетельствует, что бизнес на выпуске пластмассовых изделий может иметь
прибыльность на уровне 30—50% и окупается самое большее за два года.

2.1.

Мировые

производители

оборудования

для

обработка

пластмасс и резины
Ассоциация производителей машин для переработки пластмасс и резин
Германии (VDMA) обнародовала данные по мировым продажам оборудования
отрасли за 2006-2007 год. Так доля Германии составила 24,9 % от 19,6
миллиардного "пирога", выросшего за год на 1 млрд. долларов. Китай удерживает
второе место с 13,7 %, Италия- третья (12,4 %), далее США (9,3 %), и Япония (8.8
%). Эти страны и составляют пятерку лучших стран-производителей машин для
переработки

пластмасс

и

резины

в

2006

-

2007

году.

Что касается непосредственно Германии, то в 2006 году объем производства
оборудования вырос на 5,5 % по сравнению с 2005 годом, и достиг 4,9 миллиардов
долларов. Несмотря на конкуренцию со стороны Китая за рынки Северной
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Америки, США для немецких производителей остаются самой важной экспортной
целью, на их долю приходится 12,2 % отгрузок, Китай импортирует 8.9 % , а Россия
целых 6,1 %, далее Франция 4,8 % и Турция 4,1 %.В настоящее время на рынке
оборудования для литья из пластмасс наблюдается смещение основных рынков
сбыта

на

Восток,

происходит

падение

производства

в

США

и

Европе.

Увеличивается число заказчиков термопластавтоматов (ТПА) в Азии (особенно в
Китае и сопредельных государствах), и в результате этого часть производства ТПА
переносится из Европы в эти и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Российский рынок оборудования для литья из пластмасс растет на 20% в
год Наибольшим спросом на российском рынке пользуются термопластавтоматы с
усилием смыкания до 450 тонн.
В стране велик парк оборудования для литья из пластмасс, подлежащий
обновлению. Основной сдерживающий фактор для переоснащения производств низкая платежеспособность потребителей
Таблица 14
Мировые производители оборудования для обработки пластмасс
Название

Краткая информация

"OMIPA" S.p.a

"OMIPA" - мировой лидер в производстве оборудования для

Испания

изготовления оптических и технических листов различной
структуры,

а

также

высокотехнологичных

Крупнейший

производитель

комплексных

пленок.

экструзионных

линий и специального оборудования для производителей
пластмассы.
"TECO" Италия

Производитель

инновационного

и

высокоэффективного

оборудования для сборки коробов из картона и ячеистого
пластика (сотового полипропилена).
Jonwai Китай

Термопластавтоматы, Чиллеры - продажа и обслуживание,
литье пластмасс и изготовление пресс-форм.

O.M.C. Италия

Производитель

двухшнековых

экструдеров

и

другого

оборудования для переработки полимеров.
«ХоДа» Китай

Китайская кампания «ХоДа» занимает передовое место по
изготовлению

пресс-форм

в

Китае.

Имеет

более
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десятилетняя

история

производства

пресс-форму

для

хозтоваров.
Kung Hsing Китай

Экструдеры

Huarong

Термопластавтоматы

Фирма

Mecof Изготовления высокоскоростных станков.

S.p.A
Ponar-Zywiec SA

Машины и оборудование для производства и обработки
пластиков,

Оборудование для производства вспененного

пластика пенопласта, поропласта), Машины и оборудование
для производства изделий из стеклопластика.
Производителей оборудования для обработки пластмасс и резины в г.
Москве нет, в основном существует множество представительств указанных в
таблице 16 западных фирм.
Таблица 15 .
Продавцы оборудования для обработки пластмасс и резины Москвы и
Московской области
Название

Краткая информация

Контакты

Антей-Альянс

Представляет на

127018 г. Москва ул.

рынке России и стран СНГ Сущевский вал, д.9, стр.
широкий

спектр 1, 9 этаж, оф. 903.

высококачественного
оборудования

от

Тел/факс: +7 (495) 788-

ведущих 48-36, внутренний тел: 2-

компаний производителей.

24.
http://www.anteyalliance.ru

Компания

«Пластик- Представляет

Центр»

на

рынке г. Москва

России термопластавтоматы haitian@plastic-centre.ru
от
производителя

крупнейшего (495) 992-65-27
-

фирмы Факс: (495) 562-82-55

HAITIAN.
Представительство

Термопластавтоматы,

www.jonwai.ru
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компании Jonwai

Чиллеры

-

продажа

и

обслуживание,
литье

пластмасс

и

изготовление пресссформ
ООО Лек-Инструментс

Представитель в России и www.lec-instruments.ru
странах

СНГ

немецких

компаний COESFELD GmbH
&

Co.

KG

Bareiss

Prufgeratebau

GmbH

производителей
оборудования
испытаний
качества

для
и

контроля

полимерных

эластичных

и

материалов:

твердомеров; приборов для
определения

упругости,

глубины

вдавливания;

испытательных
vicat/hdt;

устройств

пенетрометров,

адгезиметров; приборов для
определения

индекса

текучести, точки плавления и
др.
OOO «Вторпластмаш»

Продажа

оборудования www.vpm1.ru

производства

Тайвань

и

Китай для вторпереработки
пластмасс.

Изготовление

нестандартного
оборудования

для

вторпереработки пластмасс
в

соответствии

требованиями

с

заказчика.
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Монтаж

и

пусконаладка

поставляемого
оборудования,

сервисное

обслуживание.

Поставка

комплектующих и запчастей.
Собственное
по

производство

вторпереработке

пластмасс.
ООО

"Экструдер Разработка, производство и г.Подольск МО
экструзионного kr701@yandex.ru

инжиниринг"

поставка

Московское

оборудования:

представительство

головки

экструдеры, (495)798-4461
трубные, Факс: (496)7556433

плоскощелевые,

каландры,

тянущие устройства, ванны
охлаждения и др. Гарантия.
Сервис. Пусконаладка.
ООО «СБ-Полимер» – Фирма
официальный

INGENIA

используя

GmbH, 125047 г. Москва

передовые Оружейный пер. д. 15

представитель INGENIA технологии, разрабатывает и стр.1, Тел.: +7(501)455GmbH в России

производит

оборудование 86-18, Факс:+7(901)512-

для сварки и гибки изделий 46-62
sbpolimer@mail.ru

из пластмасс

www.ingenia-gmbh.de
+7(501)455-86-18
Факс: +7(901)512-46-62
Представительство

Производит:

Краусс-Маффай

термопластавтоматы

(Krauss-Maffei)

усилием замыкания от 300 ModlinskiW@Kraussдо

40000

термопластавтоматы

105062 Москва ул.
с Макаренко, 5, офис 5
кН; Maffei.ru
для (495)970-17-32(30)

производства многоцветных Факс: (495)970-17-31
и

многокомпонентных
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деталей;
термопластавтоматы,
бывшие в употреблении.
ЗАО

"Костромской Одно

из

завод

полимерного предприятий

ведущих Существует
России, представительство

машиностроения имени специализирующееся
Л.Б.Красина

в

на Москве

выпуске оборудования для
переработки

резины

и

пластмасс.
СПЕЦСЕРВИС

Поставка

Москва (Россия), 115088,

термопластавтоматов.

Москва, ул.Угрешская, 14
стр. 2 Тел.: (495) 679-1977

Станкопласт Холдинг

Поставка

импортного http://www.stankoplast.com

оборудования
производства

для
изделий

из

пластмасс.
Таблица 16
Примерные цены на оборудование
Название оборудования

Стоимость, тыс. руб.

Пресс вулканизационный гидравлический
Пресс 40-250 1Э, инд. 432.212

396,0

Пресс 100-400 2Э, инд. 432.242

630,0

Пресс 100-500 2Э, инд. Э249

670,0

Пресс для литья резины типа ПЛ-100Р

760,0

Вальцы резиноперерабатывающие
Пд 320 160/160, Л16-2М

370,0

Машины червячные для переработки холодных резиновых смесей
Машина червячная МЧХ-32/10-П-ЧБ, инд.
241.572

595,0
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Машина червячная МЧХ-63/10-Л-ЧБ, инд.
241.253

900,0

Машина червячная МЧХ-90/10-Л-ЧБ, инд.
241.263

1520,0

Машина червячная МЧХ-125/10-Л-ЧБ, инд.
241.273

2100,0

Машина червячная МЧХ-125/14-Л-ЧБ, инд.
241.274

2500,0

Машина червячная МЧХ-160/16-Л-ЧБ, инд.
241.281

6900,0

Машины червячные для переработки теплых резиновых смесей
Машина червячная МЧТ-63/6-П-ЧБ, инд.
241.375

800,0

Машина червячная МЧТ-90/6-Л-ЧБ, инд. 241.384

1250,0

Машина червячная МЧТ-125/6-Л-ЧБ, инд.
241.393

1500,0

Машина червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБ, инд.
242.031

1100,0

Нож пластинчатый пневматический для резки
каучука, инд. 547-5

270,0

Станок борторезательный универсальный, инд.
547-3

850,0

При производстве оборудования для обработки пластмасс - термопластов,
производители

используют

систему субконтракта. Например,

термопластового автомата была задействованы

в производстве

комплектующие следующих

фирм:
- электричесие моторы "Zhongda" (Китай)
- гидравлический мотор "Intermot" (Италия)
- масляный насос "Vickers" (США)
- линейный регулирующий гидравлический мотор "Eaton" (Болгария)
- пневматика "Valqua" (Япония)
- позиционная линейка "Novotechnik" (Германия)
- манометр "IMT" (Германия)
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- безконтактные датчики линейных перемещений "Transduser" (Япония)
- материальный цилиндр "Hua Ding" (Китай)
- шнек, сталь марки 38CrMoAl+ поверхностное азотирование (Китай)
- подвижная плита, серый чугун марки FcD50 ручная закалка
- гидрошланги "Alfagdama" (Италия)
- централизованная система смазки направляющих подвижной плиты смыкания
- гидравлические клапана "Yuken" (Япония), "Northman" (Тайвань)
- гидронасосы "Yuken" (Япония), "Vickers" (США)
- гидромотор NHM (Китай по лицензии Италии) + "Intermoto" итальянский контроль
входного и выходного качества.
- резиновые уплотнители изготовлены Япония, Тайвань, США
- компьютер "Techmation" (Тайвань)

3. Производственные помещения
Основные требования к
осуществления процесса:
1. Планировка

производственным

производственных

помещениям,

помещений

пригодных

для

должна отвечать требованиям

строительных норм и правил, санитарных норм проектирования промышленных
организаций

и

санитарных

правил

для

производств синтетических

полимерных материалов и организаций по их переработке.
2. Производства по переработке пластмасс должны располагаться в отдельных
изолированных помещениях.
3. Габариты и планировка производственных помещений и рабочих мест должны
обеспечить:
- поточность технологических операций;
- целесообразное и удобное размещение мест для хранения сырья,
добавок, готовой продукции, отходов, тары и инвентаря;
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- минимальную протяженность путей перемещения сырья, отходов и
готовой продукции;
- изолированные помещения для хранения сырья и готовой продукции.
4. Стены производственных помещений и рабочих мест должны быть гладкими,
иметь минимальное количество

выступов,

ниш,

неровностей. Отделка стен,

дверей, оконных переплетов должна предусматривать легкую очистку от пыли и
адсорбированных газообразных веществ.
5. Полы в производственных помещениях должны легко подвергаться очистке,
иметь уклон к канализационным трапам и предусматривать сток в канализацию в
соответствии с требованиями действующих санитарных норм и строительных норм
и правил.
6.

Полы

производственных

помещений

должны быть устойчивыми к

воздействию влаги и агрессивных сред.
7. В случаях переработки пластмасс в помещениях большой высоты должны быть
предусмотрены стационарные площадки для регулярной очистки поверхностей
остекления.
8. Производственные помещения должны обеспечиваться

средствами для

тушения пожара и пожарным инвентарем и иметь выводные пути эвакуации
людей.
9. Расположение пожарного инвентаря и средств пожаротушения должно быть
согласовано со службой пожарной охраны.
10. Места
должны

расположения
быть

Запрещается

легко

пожарного

доступны,

инвентаря

иметь

и

красную

средств пожаротушения
отличительную

окраску.

использование средств пожаротушения и инвентаря не по

назначению.
11. В

производственных помещениях должны быть установлены умывальные

раковины с подводкой горячей и холодной воды.
12. В

системе

устройства для

внутрицехового
подключения

водоснабжения
шлангов,

должны быть предусмотрены

используемых

для влажной уборки

помещений.
13. В производственных помещениях запрещается хранение пищевых продуктов,
прием пищи и курение.
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14.

Проектирование

обеспыливания

отопления,

воздуха

проектирования

вентиляции,

должно

отопления

и

кондиционирования

соответствовать
вентиляции

действующим

производств

по

и

нормам

переработке

пластических масс.
15.

Отопление

и

соответствовать
системы

вентиляция

требованиям

стандартов

производственных

действующих

безопасности

труда

помещений

государственных
к

воздуху

должны

стандартов

рабочей

зоны

и

гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.
16.

Отопление

производственных

помещений

совмещенным с приточной вентиляцией.
соответствовать

действующим

Используемые при этом

должно

воздушным,

Температура теплоносителя должна

строительным

нагревательные

быть

нормам

приборы

должны

и

правилам.

иметь

гладкую

поверхность.
17. Приточный воздух, предварительно обработанный в холодный и переходной
периоды

года,

следует

подавать

в

рабочую

зону

через регулируемые

воздухораспределители.
18. В

производственных

помещениях,

процесса возможно выделение пыли
следует

осуществлять

воздуховодов

либо

в

через

где

в

результате технологического

пластмасс, раздачу приточного

рабочую

воздуха

зону с помощью перфорированных

воздухораспределители

с быстрым затуханием

скоростей приточных струй.
19. Состояние микроклимата (температура воздуха, температура поверхностей,
относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность
теплового

облучения

на

рабочих

местах производственных

помещений)

должно соответствовать действующим санитарным правилам
20.

Освещение

действующим
освещению
эксплуатации

производственных

нормативным

помещений

правовым

актам,

цехов по переработке пластмасс,
электроустановок

и

должно

содержащим

соответствовать
требования

к

а также требованиям правил

безопасности

при

эксплуатации

электроустановок, утвержденных в установленном порядке.
21.

В

производственных

помещениях

основных

технологических цехов

целесообразно применять систему общего, локального и комбинированного
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освещения.

Для освещения закрытых узлов и

агрегатов технологического

оборудования должны быть предусмотрены переносные светильники.
22. Для

искусственного

технологических цехов

освещения
следует

производственных

применять

помещений основных

газоразрядные люминесцентные

лампы.
23. Освещенность рабочих
при

газоразрядных

искусственного

поверхностей

источниках

освещения

света

цехов

по

в

производственных помещениях

должна

соответствовать

переработке

нормам

пластических масс,

утвержденных в установленном порядке.
24. Все

производственные помещения должны быть обеспечены аварийным

освещением.
24. Уровень

шума

установленных

на рабочих местах не должен превышать значений,

действующими

санитарными

нормами

и государственными

стандартами Системы стандартов безопасности труда.
25. Оборудование, генерирующее высокие уровни шума, следует располагать в
отдельных изолированных помещениях.
26. Шины

и

провода защитного заземления (зануления) производственных

помещений должны быть доступны для осмотра и окрашены в черный цвет.
Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации
рабочих мест.
1. Оборудование,
должно

используемое

соответствовать

в

производствах по переработке пластмасс,

требованиям

действующих государственных

стандартов Системы стандартов безопасности труда.
2. Прессы,

таблетмашины, машины для литья под давлением, экструдеры,

роторные линии,
обработки

роботизированные комплексы,

изделий

из

пластмасс,

станки

переработки

для механической
отходов

и

другое

производственное оборудование, которое может быть источником выделения
пыли и газообразных продуктов, должно быть оснащено
устройствами местной вентиляции для удаления этих веществ из рабочей зоны.
3. Места возможных выбросов расплавленного материала пластмасс (зона сопла
термопластавтоматов,

головка

экструдеров)

должны быть оборудованы

защитными экранами
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4. При

освобождении

термопластавтоматов

или

экструдеров

от горячих

полимерных материалов (при аварии, выходе брака, остановке машин)

сброс

материала должен осуществляться в специально предназначенные для этого
передвижные емкости с крышками и

вывозиться из цеха в специально

установленное место.
Общая площадь цеха определяется как сумма площадей под участки
производства продукции, вспомогательные отделения и склады, бытовые и
конторские помещения.
Sп = Sпу + Sвс + Sбк , где
Sп - общая производственная площадь;
Sпу - площадь под производственные участки;
Sвс - площадь под вспомогательные отделения и склады;
Sбк–площадь бытовых и конторских помещений

Приложение 2. Мировые производители пластмассы и резины
Название
AUDEBERT SA

Страна
Франция

Описание
Обработка

резины,

пластмасс

и

силикона.

Резина натуральная, NBR, CR, EPDM, PP, ABS,
PS, PE, любая резина и пластмассы. Усиление
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сцепляемости,

формование

под

давлением,

прессование, экструзия пеноматериала, резка
AXIAL

Франция

Проектирование и производство пластмассовых
изделий

любого

оборудования,
электронного

типа

для

сигнального,
оборудования.

механического
медицинского
Резка

и

водяной

струей высокого давления
INIPRESS SPA

Италия

обработка на токарном автомате с ЧПУ и
стандартных машинах от 0,5 до 20 мм, мелкие и
средние партии, прототипы, все виды металла и
пластмасс

FRILUX, UAB

ЛИТВА

Пластик, формование пластмасс, формование
пластмасс под давлением, сборка. Пластиковые
детали, изделия

LORAPLAST

Франция

Переработка и дистрибьюция пластмасс для
промышленности и строительства уже более 40
лет

GEFICCA

Франция

Производство

резины/пластмасс

для

любой

промышленности (автомобили, жидкие среды
NORDFORM MAX
STORCH GMBH &
CO.KG
PROSPECTIVE
ET OUTILLAGE

германия

резина, пористая резина, раскрой, профили,
фасонные детали, шланги, уплотнения

Франция

Литьё пластмасс под давлением: технические
детали и готовые изделия - Обработка изделий Сертификат TS 16949

PROFIL-TECH
SRL

Италия

Екструзия профиля, труб и диффузоров света из
поликарбоната,
для

сектора

промышденного,

метакрилата,

ABS

технического
дорожного,

наружного.Производство

и

бленд

освещения

внутренного

защитного

и

порфиля

для
гостиниц, автомобилей, транспорта, мебели,
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элекроники
WIN INDUSTRY
CO., LTD

Китай

Производитель пресс-форм для прессования
каучука и инжекции ппластика. Специализация:
двойная инжекция. Производство изделий из
пластика

и

телеуправление,
пульты

с

силиконового

каучука,

металлические

клавишные

подсветкой,

выключатели,

валики,

монтажные

мембранные

шины,

IMD,

материалы, PCBA, конечный продукт OEM
EXA SRL

Италия

Экструзия

и

термопластики.

полиакрилат,

Поликарбонат,

полиметилметакрилат.

Специальные
термопластики,

пластмассы,

соэкструдированные,

профили,

трубчатые

профили,

ветровые стекла, стекатели, здания, плинтусы,
внутренние двери, сантехника, оборудование
для

ванных

комнат,

кабелепроводы,

соединители для ванных и душей. Мебель,
светотехника и безопасность.
ROVALCAUCHO
SL

Испания

Инжекция. Экструзия. Штамповка Разработка и
производство. Технические детали из каучука,
силикона, витона. Каучук- металл

RUBBERSIL SRL

Франция

Компактные

и

расширенные

силиконовые

пластины, технические изделия из силикона,
уплотнители, мембраны и шайбы, экструзия и
пресс-формы.
фторосиликон,

Силиконовая

автоэкструзия

медсиликон,

и

содержащий

четырехвалентную платину, элементы питания,
проводники,

автоэкструзия

и

фторсиликон.

Проклейка, резка и тампография
AGED SRL

Италия

Технические изделия из резины, эластомеров,
цилиндры,

полиуретановые

эластомеры.
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Покрытия

для

валиков,

экструзия

резины,

формование резины, уплотнительные кольца,
мембраны, резиновые мембраны, технические
изделия, профиль, обработка пластмасс
CASTOLDI ETP
SRL

Италия

Экструзия
проектирование

пластмассового
и

профиля,

разработка

на

заказ

-

Изготовление
литьевых форм и фильер Рольставни из ПВХ,
стали,
алюминия - Дверные створки мебельные и
промышленные Предприятие сертифицировано:
UNI EN ISO 9002
NICHEL CROMO
SRL

Италия

Гальванизация

пластмасс,

обработка

гальваническая

пластика

и

акрилонитрилбутадиенстирола

(ABS),

хромирование глянцевое и матовое, меднение,
гальванизация,

золочение,

никелирование

полировка изделий из пластика и ABS, ABS+PC,
фенольных смол Спеццех с гарантией качества
роизводственных процессов
NUOVA
TERMOSTAMPI
SPA

Италия

Литье технических изделий из термопластичного
материала,

сжатие,

термоотверждаемые
давлением,
производство

передача,

материалы

литьем

проектирование
форм

для

под
и

пластических

материалов,
литье высокоточных технических изделий
MICROSTAMP
SRL

Италия

Пресс-формы

и

литье

давлением.

Технические

пластмасс

под

детали

и

художественные изделия
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