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Компания Greiner Packaging, 
базирующаяся в Верхней 
Австрии (г. Кремсмюнстер), 

уже более 60 лет производит пла-
стиковую упаковку. «Непростой 
задачей, поставленной перед нами 
одним из наших заказчиков – мо-
локозаводом Molkerei Ennstal Milch, 
было еще больше уменьшить мас- 
су этикетированных стаканчиков 
для греческого йогурта, но при этом 
сохранить их деформационную 
устойчивость, – рассказывает Ан-
дреас Эккер (Andreas Ecker), инже-
нер-технолог Greiner Packaging. –  
За поддержкой в решении этой зада-
чи мы обратились к нашему давнему 
партнеру – производителю литьево-
го оборудования компании ENGEL 
Austria – и, по ее рекомендациям, 
приобрели новую гибридную ма-
шину модели e-speed 380 c усилием 
смыкания 3800 кН». 

В результате удалось уменьшить 
толщину боковой стенки и доныш-
ка стаканчика из полипропиле- 
на (ПП) на 0,1 мм – до значений 
0,3 мм и 0,35 мм соответственно, 
сэкономив около 20 % материала 
и сохранив при этом его прочность. 
Учитывалось, что дополнительную 
жесткость стаканчику придает 
этикетка, хотя ее толщина состав-
ляет чуть менее 50 мкм. Тестиро-
вание новой упаковки не выявило 
никаких проблем ни при фасовке 
йогурта, ни при транспортировке, 
ни в пользовании потребителем. 
Кроме того, такие стаканчики из ПП 
подходят не только для холодного, 
но и для горячего розлива – вплоть 
до 85 °С, что важно для компании 
Greiner Packaging, поскольку произ-
водимая ею ПП-упаковка использу-
ется для хранения разных пищевых 
продуктов и напитков. 

«Технология литья под давле-
нием обеспечивает особенно вы-
сокую вариабельность формы упа-
ковки при очень жестких допусках 
на ее размеры, – говорит Энгель-
берт Пранцль (Engelbert Pranzl), 
директор завода в Кремсмюнсте-
ре. – У каждого производителя 
продуктов питания имеется свой 
индивидуальный подход к дизай-
ну упаковки, к которому мы –  
ее производители – должен гибко 
адаптироваться. Поэтому особое 
значение имеет быстрый переход 
от одной партии упаковочных из-
делий к другой». 

Так что же такого особенного 
в гибридных машинах e-speed, одна 
из которых смогла решить все за-
дачи, поставленные перед Greiner 
Packaging? Дело в том, что эта 
серия была изначально предназна-
чена для высокоскоростного литья 

Одной из основных тенденций в области 
производства жесткой литьевой полимерной 
упаковки является уменьшение толщины ее стенки 
в целях сокращения расхода материала, что, в свою 
очередь, позволяет уменьшить себестоимость 
продукции и снизить выбросы СО2. При этом важно 
сохранить потребительские свойства упаковки –  
в первую очередь жесткость – и обеспечить 
возможность переработки ее отходов. Достижение 
всех этих технико-экономических и экологических 
целей ставит перед технологией литья  
под давлением все более трудные задачи. 
Примером их успешного решения стали результаты 
совместного проекта компаний ENGEL и Greiner 
Packaging по разработке технологического 
процесса литья под давлением этикетированных  
в форме тонкостенных стаканов для йогурта. 

Уменьшение толщины стенки нового стаканчика 
для йогурта позволило на 20 % сократить расход 
перерабатываемого материала 

Энергоэффективное литье 
под давлением тонкостенной 
полимерной упаковки
C. Цинкграф, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия)
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тонкостенных изделий с высоким 
отношением длины течения впры-
скиваемого в форму расплава к тол-
щине стенки, которое, например, 
у вышеупомянутых стаканчиков 
для йогурта составляет 240:1. 

С расширением серии e-speed 
в прошлом году мощность элек-
трического узла смыкания у всех 
типоразмеров машин была еще 
больше увеличена, как и произ- 
водительность гидравлического  
узла впрыска с электрическим при- 
водом дозирования, обеспечива-
ющего скорость впрыска вплоть 
до 1200 мм/с. Кроме того, станина 
машин и крепежные плиты формы 
были еще более адаптированы к ис-
пользованию многогнездных форм 
и требованиям литья тонкостенной 
упаковки – как неэтикетированной, 
так и этикетированной по техноло-
гии IML (In Mould Labeling) (рис. 1). 
Здесь речь идет не только о жестко-
сти конструкции, но, прежде всего, 
о точности и воспроизводимости 
движений машины. 

В настоящее время стакан- 
чики для йогурта изготавливают-
ся в 6-гнездной литьевой форме 
в полностью автоматизированной 
производственной ячейке на основе 
машины e-speed 380, оснащенной 
системой автоматизации фирмы 
IML Brink (Нидерланды). Высо-
коскоростной робот укладывает 
этикетки в форму, а затем – после 

литья под давлением – извлекает 
готовые стаканчики, переносит их 
на станцию оптического контроля 
качества, где среди прочего прове-
ряется надлежащее положение эти-
кеток, а затем складывает в штабели 
на ленточный транспортер, который 
перемещает их на станцию автомати-
ческого упаковывания в картонные 
коробки для отправки заказчику. 

Особенностью машин серии 
e-speed является также их высокая 
энергоэффективность, обусловлен-
ная системой рекуперации энергии 
торможения подвижной крепежной 
плиты с последующим использова-
нием сохраненной энергии на ста-
дии ускорения этой же плиты. По-
скольку фактор снижения энерго-
потребления для компании Greiner 
Packaging имеет особое значение, 
постепенно на ее заводе старые 
гидравлические литьевые машины 
заменяются более энергоэффектив-
ными гибридными или полностью 
электрическими. 

Следует добавить, что сниже-
нию времени цикла литья тонко-
стенной упаковки, измеряемого 
секундами, способствует высокая 
скорость движений линейных ро-
ботов ENGEL viper, используемых 
на многих машинах, установленных 
на заводе Greiner Packaging. «В их 
высокоскоростном исполнении 
роботы viper обеспечивают крат-
чайшее время входа в зону формы 

для извлечения готовых изделий 
и выхода из нее. Благодаря этому, 
мы можем еще больше сократить 
общее время цикла литья», – гово-
рит г-н Пранцль. 

К 2030 г. Greiner Packaging пла-
нирует стать полностью клима-
тически нейтральной компанией, 
выпуская только безотходную пи-
щевую полимерную упаковку –  
многоразовую, биоразлагаемую 
компостируемую или способную 
к последующему рециклингу. Те же 
стаканчики для йогурта, кстати, из-
готавливаются из мономатериала –  
ПП, что упрощает их переработку 
после использования. Кроме того, 
планируется также использовать 
в качестве сырья вторичные ПП 
и полиэтилентерефталат. Наконец, 
руководство компании не отказы-
вается от концепции дальнейшего 
сокращения расхода материала 
на каждую единицу упаковочной 
продукции, опираясь на новые до-
стижения в области литьевых тех-
нологий (рис. 2). 

Energy-efficient Injection Moulding  
of Thin-walled Polymer Packaging 
S. Zinckgraf 
Greiner Packaging has been producing plastic 
packaging for over 60 years. As packaging becomes 
lighter all the time and fewer raw materials are 
required, production processes have to meet fresh 
challenges. Thanks to ENGEL e-speed injection 
moulding machines Greiner Packaging is reducing 
the wall thickness of its food containers while 
enhancing efficiency.  

Рис. 1. Извлечение тонкостенных 
стаканчиков из многогнездной формы 
(все рисунки: ENGEL) 

Рис. 2. Директор завода Greiner Packaging Энгельберт Пранцль (слева) и инженер-технолог 
Андреас Эккер рядом с новой литьевой машиной ENGEL e-speed 380 


