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Точность и чистота  
на высочайшем уровне 

Считается, что задачи, стоящие перед предприятием 
в области литья под давлением изделий 
из эластомеров отличаются большей сложностью 
и индивидуальностью по сравнению с литьем изделий 
из термопластичных полимерных материалов. 
особенно высокие требования в плане автоматизации 
и малоотходности процесса, отсутствия облоя 
у отливок и высокой точности работы литьевого 
оборудования возникают в случае переработки 
жидких силиконовых каучуков (LSR). 

Cтерильно чистое помещение компании Raumedic, 
производящей изделия ответственного назначения из LSR 

на литьевых машинах ENGEL e-victory (фото: Raumedic)

Задачи литьевой переработки 
жидких силиконов еще более 
усложняются, если речь идет 

о серийном производстве изделий 
в условиях чистого помещения или 
двух- и более компонентных изделий, 
в которых за один цикл литья необхо-
димо совместить компоненты различ-
ной природы с различным механиз-
мом фиксации формы изделия – за 
счет химического процесса вулкани-
зации LSR и за счет физического про-
цесса затвердевания термопластично-
го полимерного  материала. 

Проектирование и производство 
литьевого оборудования для перера-
ботки LSR под брендом LIM (Liquid 
Injection Moulding) является одним из 
многих направлений конструкторско-
технологической деятельности ав-
стрийской машиностроительной ком-
пании ENGEL Austria GmbH, в кото-
ром она накопила многолетний опыт. 
С 1989 г. на всех машинах, предназна-
ченных для этих целей, используется 
зарекомендовавший себя бесколон-
ный узел смыкания, допускающий 
беспрепятственный доступ в зону ли-
тьевой формы и облегчающий реали-
зацию наиболее эффективных схем 
автоматизации (собственно с 1989 г. 
и начинается история успеха беско-
лонной конструкции узла смыкания). 
Определенные преимущества в мно-
гокомпонентном литье силиконов 
обеспечивает также специальное за-
патентованное устройство Flex-Link, 
которое равномерно распределяет 

усилие запирания по поверхности 
подвижной крепежной плиты и пере-
дает его на литьевую форму. Таким об-
разом, и внешние, и внутренние гнез-
да смыкаются с точно одинаковым 
усилием, что значительно сокращает 
износ формы и, что особенно важно, 
существенно повышает размерную 
точность производимой продукции. 
Именно к точности работы литьево-
го оборудования предъявляются осо-
бенно высокие требования при пере-
работке жидких силиконов. 

И именно по этим причинам ком-
пания Raumedic (г. Хельмбрехтс, Гер-
мания), специализирующаяся на про-
изводстве систем и компонентов для 
медицинского оборудования и фарма-
цевтической промышленности, сде-
лала ставку на бесколонные машины 
компании ENGEL (см. фото у заго-
ловка статьи). В частности, на маши-
нах модели ENGEL e-victory 310/180 

эта компания, изготавливает в услови-
ях чистого помещения класса 7 дета-
ли из LSR для насосов, предназначен-
ных для принудительного кормления 
питательными жидкостями (фото 1). 
Наряду с силиконом компания пере-
рабатывает и широкий спектр термо-
пластичных полимерных материалов. 

Высочайший уровень чистоты 
и точности является одной из глав-
ных особенностей производственно-
го процесса компании Raumedic и од-
новременно необходимым услови-
ем для изготовления надежных в ис-
пользовании насосов медицинского 
назначения. Отклонения по внутрен-
нему диаметру неприемлемы в такой 
же степени, как и наличие минималь-
ных частиц силикона, которые могут 
отделяться от образующегося в про-
цессе литья под давлением грата. И то, 
и другое могут привести к нарушению 
точности дозирования, а при опреде-

Фото 1. Деталями для насосов (слева) не ограничивается широкий ассортимент литьевой 
продукции компании Raumedic, производимой из LSR (источник: Raumedic)
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ленных условиях даже угрожать жиз-
ни пациента. «Расход жидкости дол-
жен составлять 125 мл в час с отклоне-
ниями в ту или иную сторону не более 
5 % – в этом состоит основное требо-
вание. Мы сумели доказать своим за-
казчикам, что в состоянии уменьшить 
это отклонение до 2 % и даже мень-
ше», – отметил Йорг Прешер, техни-
ческий руководитель сектора литья 
силиконов под давлением компании 
Raumedic. 

Это становится возможным при 
четком согласовании свойств пере-
рабатываемого материала, литьевой 
формы и литьевой машины. Для до-
стижения поставленных целей ком-
пания Raumedic сделала ставку на ги-
бридную литьевую машину ENGEL 
e-victory с электрическим узлом впры-
ска и бесколонным узлом смыкания. 
«Мы провели сравнение литьевых ма-
шин с колоннами и без них. В итоге 
бесколонные машины оказались пред-
почтительными для нас по всему ком-
плексу предъявляемых к ним требова-
ний», – констатировал Йорг Прешер.

«При правильно зажатой литье-
вой форме достигается абсолют-
но равномерное распределение дав-

ления по всей ее поверхности. В ре-
зультате нам удается на бесколонных 
литьевых машинах перерабатывать 
жидкие силиконы без образования 
грата и без необходимости последу-
ющей обработки изделий», – допол-
нил Леопольд Праер, руководитель 
отдела ENGEL.по продажам обору-
дования серий elast и LIM.

Еще одним преимуществом, сви-
детельствующим в  пользу выбора 
компанией Raumedic бесколонных 
литьевых машин, является возмож-
ность создания особенно компактных 
производственных установок. Ли-
тьевая форма, предназначенная для 
изготовления трубчатых изделий из 
LSR, имеет ширину 850 мм и – вме-
сте с устройствами для ее обслужи-
вания – массу около 1,7 т. «Благодаря 
использованию бесколонной систе-
мы и С-образной рамы увеличенной 
ширины нам удалось для этого проек-
та подобрать относительно компакт-
ную литьевую машину с усилием смы-
кания 1800 кН. В условиях чистого по-
мещения занимаемая оборудовани-
ем производственная площадь при-
обретает значительно более важное 
значение, чем в нерегулируемых про-
изводственных условиях», – подчер-
кнул Марио Тофф (Mario Toff), инже-
нер по продажам оборудования ком-
пании ENGEL в Германии. 

Для компании Raumedic высокая 
технологическая гибкость производ-
ства означает надежные перспективы. 
Являясь поставщиком разнообраз-
ной полимерной продукции, компа-
ния вынуждена ежедневно приспоса-
бливаться к новым требованиям за-
казчиков. Нет ничего удивительного, 
что Raumedic ожидает подобной вы-

сокой гибкости и иннновационности 
и от своих субподрядчиков. Руково-
дители проектов компании Raumedic 
систематически совещаются с экс-
пертами компании ENGEL и обсуж-
дают с ними текущие задачи, инно-
вационные технологии и тенденции 
развития на будущее (фото 2). «В ре-
зультате подобных встреч мы по-
лучаем идеи, которые используем 
в ходе новых разработок. Этот инно-
вационный мастер-класс очень ва-
жен для нас. Мы рады, что компания 
ENGELвместе с нами также активно 
продвигает эту деятельность», – от-
метил Прешер.

Что касается многокомпонент-
ного литья с применением LSR, то 
последний пример решения этой не-
простой задачи был продемонстри-
рован компанией ENGEL на выставке 
Fakuma-2014, где на литьевой машине 
e-victory 200H/80W/120 combi в мно-
гогнездной форме производства ACH 
solution (Австрия) изготавливались 
пластиковые корпуса расходомеров с 
интегрированными в них силиконо-
выми уплотнениями (фото 3). За ав-
томатизацию работы отвечал линей-
ный робот ENGEL viper 20. 

«Мы можем гарантировать очень 
высокую точность литья за счет ис-
пользования узлов впрыска с серво-
приводами, – сказал Леопольд Пра-
ер, – обычно для достижения такой 
точности в переработке жидких сили-
конов, для которой характерно очень 
низкое давление впрыска, использу-
ются специальные решения, а не стан-
дартные компоненты, как в данном 
случае». Применяемый в таких слу-
чаях запатентованный программный 
пакет ENGEL iQ weight control отсле-
живает и автоматически компенсиру-
ет воздействие колебаний объема 
расплава в процессе впрыска. 

Подготовил к. т. н. 
В. Н. Мымрин с использованием 

материалов компании ENGEL 

Maximum Precision and Cleanliness
The processing of liquid silicone puts 
particularly high demands on the precision of 
injection moulding technology. That is precisely 
the reason why RAUMEDIC trusts tie-bar-less 
machines from ENGEL. On an ENGEL e-victory 
310/180, the manufacturer of systems and 
components for the medical technology and 
pharmaceutical industries produces moulded 
parts out of silicone for nutrition pumps in a 
class 7 cleanroom.

Фото 2. Партнеры по совместным проектам (слева направо): д-р Томас Якоб 
и Йорг Прешер – специалисты из компании Raumedic и Леопольд Праер и Марио Тофф – 
из компании ENGEL (фото: ENGEL)

Фото 3. Пластиковые корпуса датчиков с 
интегрированным в них уплотнением из LSR 
(фото: ENGEL)


