
2020 / № 4     www.polymerbranch.com

14 ТЕМА НОМЕРА: ЭЛАСТОМЕРЫ     

С. Цинкграф, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия) 

Vitality – одна из новых моделей электрических зубных щеток известной серии Oral-B, 
выпускаемая на одном из предприятий Procter & Gamble (P&G). Серийное производство литьем 
под давлением высококачественных трехкомпонентных ручек этих щеток с использованием 
термопластичного эластомера (ТПЭ) требует максимально возможной эффективности. 
Помимо времени цикла, здесь важную роль играет и компактность производственной ячейки, 
определяющая ее минимальную уcтановочную площадь. Этого удалось добиться только  
с помощью бесколонных литьевых машин ENGEL. 

«Потребность в установочной площади для про-
изводственной ячейки является для нас решающим 
критерием покупки литьевого оборудования, – говорит 
Кристиан Риб (Christian Rieb), инженер по оборудова-
нию завода P&G Manufacturing в г. Марктхайденфельде 
(Германия). – Чем компактнее ячейка, тем выше объем 
продукции, произведенной на единице площади нашего 
предприятия». Этот тезис отражен также во внутренних 
правилах приобретения оборудования, где среди прочего 
зафиксированы максимальные габаритные и установоч-
ные размеры, которые машина для литья под давлением 
может иметь на заводах P&G, поскольку компактность 
производственной ячейки положительно сказывается 
на себестоимости единицы продукции (рис. 1). Таким 
образом, эффективность использования производ-
ственной площади – это показатель эффективности 
производства. 

Продукция цеха литья под давлением завода на 100 % 
ориентирована на гигиену полости рта. Для мировых 
рынков здесь производятся электрические зубные 
щетки марочной серии Oral-B. Независимо от модели 

все зубные щетки имеют одну общую особенность:  
их ручки – это многокомпонентные изделия, которые 
сочетают жесткие и эластичные материалы. Основ-
ное тело ручки состоит из термопласта, а для лучшей  

Рис. 1. Цех литья под давлением на заводе P&G в г. Марктхайденфельде, 
где особенно ценят компактность производственных ячеек  
(все рисунки: ENGEL) 

Экономия площади – экономия 
денег: литье многокомпонентных 
изделий на бесколонных машинах

До 85 тыс. электрических зубных щеток в день выходит с конвейера 
завода P&G Manufacturing в Марктхайденфельде
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схватываемости на него наносится ТПЭ (рис. 2). Кро-
ме того, водонепроницаемым поверхностным слоем 
из ТПЭ защищены элементы электросхемы, такие 
как переключатели. 

 Свободное пространство для формы
Формы для многокомпонентного литья имеют, 

как правило, больший объем, чем стандартные литье-
вые формы, хотя из-за довольно небольшой площади 
проекции изделий на плоскость разъема формы обычно 
требуется сравнительно небольшое усилие смыкания. 
Это несоответствие часто приводит к тому, что исполь-
зуется слишком большая литьевая машина, чем этого 
требует процесс литья под давлением. В конечном счете 
крупногабаритная форма должна вписаться в отведен-
ное для нее монтажное пространство узла смыкания, 
что оставляет мало места для маневра в классической 
литьевой машине с колоннами. 

«Мы поняли, что для многокомпонентных ручек 
нового поколения зубных щеток Vitality можно до-
биться требуемой себестоимости единицы продукции 

только с помощью бесколонной литьевой маши-
ны», – говорит Андре Толксдорф (André Tolksdorf ), 
инженер-технолог P&G Manufacturing. В результа-
те их ручки теперь производятся на бесколонной 
машине ENGEL victory 400 с усилием смыкания  
4000 кН и встроенным линейным роботом ENGEL viper. 
«Без этой машины нам понадобилась бы другая – 
с колоннами и усилием смыкания не менее 10 000 кН 
из-за размеров формы, но для такой машины у нас нет 
места», – добавляет г-н Толксдорф (рис. 3). 

Благодаря отсутствию колонн, крепежные плиты 
машины victory могут по всей их площади исполь-
зоваться для монтажа полуформ, что обеспечивает 
особенно благоприятное соотношение ширины 
формы и ширины машины. Кроме того, свободный  
доступ к зоне формы облегчает ее монтаж и демонтаж. 
Это является преимуществом, которое предлагает 
только ENGEL. Более 30 лет назад – на выставке «K»  
в 1989 г. – мировой отраслевой общественности была 

Рис. 2. Ручки электрических зубных щеток состоят из трех компонентов. 
Сначала отливаются несущие корпуса из белого полипропилена, а после 
этого следуют две стадии нанесения на них ТПЭ 

Рис. 3. Крупногабартная литьевая формы в полной мере использует 
площадь крепежных плит литьевой машины victory 400 с усилием 
смыкания 4000 кН. В случае же машины с колоннами потребовался  
бы ее типоразмер с усилием смыкания не менее 10 000 кН, и машина 
была бы значительно шире 
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представлена произведшая фурор первая бесколон-
ная литьевая машина. «У творчества практически нет 
границ, – подчеркивает Франц Прессль (Franz Pressl), 
продукт-менеджер по машинам ENGEL victory. – Кон-
структоры и технологи получили больше свободы, 
потому что даже для сложных изделий они могут разра-
батывать экономичные производственные процессы». 

Узлы впрыска в компактной конфигурации
P&G использует эти плюсы большей свободы 

не только для формы, но и для размещения узлов впрыс-
ка. «Такое их компактное расположение было бы невоз-
можно при наличии колонн», – говорит Фальк Боост 
(Falk Boost), инженер по сбыту в ENGEL Deutschland –  
филиале ENGEL в г. Штутгарте. 

Конструктивные особенности  
бесколонного узла смыкания

Одной из конструктивных особенностей бесколон-
ных литьевых машин является их массивная рама, кото-
рая оптимально поддерживает узел смыкания и не про-
гибается даже при очень тяжелых формах. Благодаря 
трехточечной направляющей, подвижная крепежная 
плита сохраняет заданное положение во время открытия 
и закрытия формы. Неподвижная крепежная плита, в от-
личие от других типов конструкций, соединена с рамой 
не снизу, а сзади. Таким образом, она симметрично вос-
принимает вибрации машины и остается параллельной 
подвижной плите даже при ускорении и торможении. 
Центральный упругий элемент Flex Link позволяет под-
вижной крепежной плите точно следовать за формой 

при наборе усилия смыкания, а обе полуформы оста-
ются параллельными друг другу на протяжении всего 
процесса литья под давлением. Благодаря системе рас-
пределения усилия смыкания Force Divider, все оформ-
ляющие гнезда, будь то по центру или на самом краю 
формы, испытывают одинаковое давление прижима, 
что обеспечивает стабильно высокое качество изделий 
даже для многогнездных форм. 

Более эффективная автоматизация,  
лучшая эргономика

В своей базовой геометрии ручка нового поко-
ления Vitality похожа на свою предыдущую модель, 
но дизайн поверхностного слоя из ТПЭ был разработан 
для лучшей эргономики (рис. 4). Уже предыдущая бес-
колонная модель машины имела особое значение, когда 
на завод в г. Марктхайденфельде одновременно с за-
пуском проекта по производству ручек зубных щеток  
в 2007 г. пришли первые подобные машины. Даже 
тогда речь шла об экономии места и более простом 
оснащении, а также об эффективных концепциях ав-
томатизации. В результате производственный процесс 
стал выглядеть совершенно иначе: многокомпонентное 
литье в данном случае осуществлялось по методу пере-
носа отливки из одного оформляющего гнезда в другое, 
и, благодаря бесколонной технологии, робот без помех 
мог попасть в зону формы сбоку, что сокращало время 
манипулирования и, соответственно, время цикла. 

Таким образом, бесколонные машины предлагают 
множество преимуществ для повышения эффектив-
ности литья, и все же у руководства P&G вначале были 
сомнения. «Этот конструкторский принцип вступает 
в противоречие со всем, что считалось фундаменталь-
ным и само собой разумеющимся в классической машине 
с колоннами, – говорит г-н Риб. – Коллеги беспокоились 
о своих литьевых формах и воспроизводимости качества 
продукции. Они не могли себе представить, как крепеж-
ные плиты формы могут оставаться параллельными 
без колонн». Вопрос решили измерения. Моделиро-
вались и оценивались различные факторы влияния, 
связанные с формой, термостатированием и процессом 
настройки, но результат каждый раз был однозначным: 
безупречная параллельность крепежных плит. «С тех пор 
эта тема снята с повестки дня», – подытоживает г-н Риб. 

В заключение следует добавить, что положительные 
отзывы слышны также от наладчиков. «Мы чистим фор-
мы каждый день, и без колонн это делать значительно 
удобнее и быстрее», – подчеркивает сменный мастер 
Кристиан Динкель (Christian Dinkel) (рис. 5). 

Space is Money: Multi-Component Injection Moulding  
on Tie-Bar-Less Machines
S. Zinckgraf 
Vitality is one of the entry-level models among Oral-B's electric 
toothbrushes. The product is primarily sold in drugstores and discount 
stores and is exposed to correspondingly high price pressure. In terms  
of injection moulding the three-component hand pieces, this means 
achieving the required high quality with the maximum possible efficiency. 
In addition to the cycle time, the compactness of the production cell plays 
an important role. Only tie-bar-less ENGEL injection moulding machines 
can achieve this balancing act.  

Рис. 4. Только с помощью 
бесколонных машин можно 
производить ручки последнего 
поколения электрических зубных 
щеток Vitality (справа)  
с необходимой эффективностью, 
хотя и для предыдущей модели 
(слева) использовались подобные 
машины. Но у обеих моделей 
переключатели скрываются 
под водонепроницаемым 
поверхностным слоем из ТПЭ 

Рис. 5. Бесколонное литьевое оборудование делает ежедневную ручную 
очистку литьевых форм значительно более удобной и быстрой 


