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Двухкомпонентные поддоны
с улучшенной транспортируемостью 

Всемирная логистика товаров 
осуществляется далеко не всегда  
при отличной погоде и внутри помещений; 
зачастую связанные с ней задачи приходится 
выполнять под открытым небом и в условиях 
плохой погоды. Влага в любой форме 
(дождь, лед, снег или брызги на море) 
создает условия для скольжения товаров 
и поддонов, что связано с опасностью  
для окружающих людей и материальными 
убытками. В качестве одного из примеров 
практического решения этой проблемы 
может служить применение полимерных 
поддонов с препятствующими скольжению 
эластичными накладками.

По описываемой в  статье 
технологии эластичные на-
кладки прочно соединяют-

ся с днищами поддонов и изготавли-
ваются вместе с ними в одноступен-
чатом процессе двухкомпонентно-
го литья под давлением. Поскольку 
неблагоприятные для перемещения 
товаров погодные условия наиболее 
часто возникают в Северной Европе, 
вполне логичным стало то, что та-
кие поддоны были разработаны нор-
вежской компанией Interpallet S.A., 
предприятие которое расположено 
в г. Рьюкане в трех часах езды на ав-
томобиле к западу от г. Осло. Крупно-
габаритная форма для многокомпо-
нентного литья под давлением и дру-
гое необходимое для обеспечения ее 
работы оснащение были изготовле-
ны австрийской компанией Haidlmair 
Werkzeugbau GmbH (г. Нуссбах), спе-
циализирующейся на проектирова-
нии и производстве литьевых форм. 

Вопросам быстроты и надежно-
сти в логистике товаров уделяется 
большое внимание в  специальной 
литературе. Быстрота может быть 
обеспечена только в том случае, если 
используемые в  качестве несущей 
платформы поддоны обеспечивают 
надежное закрепление транспорти-

руемых изделий и, в свою очередь, 
надежно удерживаются на вильча-
том захвате погрузчика. В обоих слу-
чаях приходится обращать внима-
ние на трение между поверхностью 
поддона и контактирующими с ней 
изделиями или захватом погрузчи-
ка. Если трение оказывается недо-
статочным, то для более надежно-
го закрепления изделий необходи-
мо использовать стяжные ремни 
или охватывающие поддон со всех 
сторон коробки. И то, и другое тре-
буют выполнения дополнительных 
действий для закрепления груза, что 
ведет к снижению производительно-
сти труда. С точки зрения фрикци-
онных свойств, деревянный поддон 
изначально обладает определенны-
ми преимуществами по сравнению 
с полимерным, однако эти преиму-
щества становятся все менее выра-
женными по мере того, как усили-
вается действие таких факторов, как 
влажность воздуха, снег или лед. По-
лимерные же поддоны, изготавли-
ваемые по большей части из поли-
пропилена (ПП), характеризуются 
отличной устойчивостью к воздей-
ствию влаги в любом ее виде и спо-
собны успешно противостоять ме-
ханическим нагрузкам в достаточно 

широком диапазоне температур, но 
имеют гладкую поверхность с низ-
ким коэффициентом трения. Именно 
с такой ситуацией столкнулись раз-
работчики новой продукции из нор-
вежской компании Interpallet S.A. По 
этому поводу глава компании Хельг 
Альмстад (Helge Almestad) выска-
зался следующим образом: «Нам 
было совершенно ясно, что мы смо-
жем успешно использовать поли-
мерные поддоны  – прежде всего 
в Скандинавии – только если най-
дем решение проблемы соскальзы-
вания груза с поддона и собствен-
но поддона с вильчатого захвата по-
грузчика. В поисках такого решения 
мы пришли к выводу о необходимо-
сти создания «тормозящих» вставок 
или локальных покрытий из пригод-
ного для литья под давлением эла-
стомера. Такое покрытие должно 
прочно соединяться с изготовлен-
ным из полипропилена поддоном, 
сохранять мягкость и высокую из-
носостойкость при комнатной тем-
пературе, а также оставаться доста-
точно эластичным даже при низких 
(до  –30  оС) температурах, обеспе-
чивая тем самым надежное удержа-
ние изделий на поддоне. Кроме того, 
предстояло решить вопрос о прием-

Пластиковые поддоны с интегрированными в верхнюю и нижнюю 
поверхности их днища накладками для предотвращения скольжения 
обеспечивают повышенную безопасность при транспортировке товаров, 
особенно при неблагоприятных условиях окружающей среды (фото: Haidlmair)

р. Бауер, TECHNOKOMM (г. Гмюнд, австрия)
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лемом для практической реализации 
дизайнерском оформлении. Нане-
сение нового покрытия не должно 
требовать проведения связанных со 
значительными затратами дополни-
тельных работ; оно должно стать ча-
стью двухкомпонентного поддона, 
изготавливаемого на одной литьевой 
машине и за один цикл. Разработан-
ные в соответствии с нашими кон-
цепциями чертежи мы обсуждали 
с различными компаниями, занима-
ющимися производством больших 
литьевых форм и другими машино-
строительными фирмами. В конце 
концов нам удалось найти удовлет-
воряющих наши требования партне-
ров в лице австрийских компаний 
Haidlmair и  ENGEL Austria  GmbH 
(г.  Швертберг), широко известно-
го производителя литьевого обору-
дования. Что касается выбора ком-
пании Haidlmair, то убедительными 
доводами послужили уже созданные 
ею литьевые формы для изготовле-
ния больших контейнеров, а также 
готовность взять на себя разработку 
приемлемого с экономической точ-
ки зрения дизайнерского оформле-
ния нового изделия». 

Существовали и другие вопро-
сы, которые предстояло обсудить 
до того, как приступать к изготов-
лению литьевой формы. Сравни-
тельно привычным делом были 
разработка концепции и определе-
ние гео метрических характеристик 
литьевой формы для европод-
донов с  размерами 800×1200  мм 

и с грузоподъемностью до 1000 кг, 
предназначенных для размещения 
стеллажами. Путем моделирова-
ния нагрузки был оптимизиро-
ван ранее предложенный вариант 
ребристо-полостной конструкции 
поддона и  выбран полимерный 
материал – ПП с высокой ударной 
вязкостью при низкой температуре. 
Не осталась без внимания и масса 
изделия, равная 17,5 кг; для впрыска 
в  литьевую форму такого количе-
ства расплава была предусмотрена 
многоинжекторная горячеканаль-

ная система (ГКС). Для извлечения 
готового поддона из литьевой 
формы были использованы сдвиж-
ные ползуны с гидроприводом для 
их отделения от боковых поверх-
ностей изделия и  освобождения 
поднутрений (причем два из них 
были оборудованы собственными 
дополнительными сдвижными 
ползунами для освобождения от-
верстий в боковых стенках поддона 
при его выталкивании из формы), 
выталкивающая система с четырь-
мя центральными выталкивающими 

Фото 1. разработанная компанией Haidlmair форма для двухкомпонентного литья 
под давлением предназначена для использования на литьевой машине ENGEL duo 
с максимальным усилием смыкания 32 000 кН. Она оснащена тремя ГКС и кинематическим 
комплексом для формообразующей вставки, обеспечивающим возможность 
последовательного изготовления полипропиленового корпуса поддона и соединения его 
с накладками из ТПЭ (фото: Haidlmair)
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модулями и дополнительными ци-
линдрическими выталкивателями 
для краевых участков поддона. 
С  конструкторской точки зрения, 
все это было рутинной работой, 
как и встраивание системы охлаж-
дения для обеспечения времени 
цикла около 90 с (фото 1). Однако 
на этом привычная работа и закон-
чилась. Совершенно нового под-
хода потребовало решение задачи 
изготовления расположенных на 
обеих сторонах крупногабаритного 
и громоздкого поддона небольших 
по размерам элементов из термо-
пластичного эластомера (ТПЭ).

Новизна задачи заключалась 
в  том, что в  области всех девяти 
опорных ножек  – как на нижней, 
так и  на верхней сторонах поддо-
на – высота ребер жесткости должна 
была быть увеличена на 2 мм за счет 
накладок из ТПЭ. Кроме того, допол-
нительные прямолинейные участки, 
изготовленные из ТПЭ, должны 
были проходить через плоские ре-
бристые поверхности, причем также 
на обеих сторонах поддона (рис. 1). 

Расчеты показали, что в  об-
щей сложности к  полипропиле-
новому корпусу поддона объемом 
18  000  см3 предстояло добавить 
129  см3 ТПЭ на верхней стороне 
поддона и 86 см3 ТПЭ на его ниж-
ней стороне. Для ответа на вопрос, 
как это сделать, потребовалось вы-
полнить технико-экономическое 
обоснование, в работе над которым 
приняла активное участие и компа-
ния ENGEL в качестве партнера по 
реализации проекта и выбранного 
производителя и поставщика обо-
рудования. С учетом больших раз-
меров поддона и литьевой формы 
была выбрана двухплитная литьевая 
машина модели ENGEL duo с макси-
мальным усилием запирания формы 
32 000 кН. Такая концепция машины 
обеспечивает необходимую свободу 
действий для размещения допол-
нительных узлов впрыска вокруг 
литьевой формы, что существен-
но облегчило задачу разработки 
конструкции формы. Особенность 
этой конструкции состояла в  том, 
что подача обеих порций ТПЭ 
осуществлялась с  помощью двух 
дополнительных небольших узлов 
впрыска и  двух отдельных ГКС 
с разных сторон: со стороны непод-
вижной и  со стороны подвижной 

Рис. 2. Для изготовления двухкомпонентного поддона используются четыре узла впрыска. 
С помощью двух параллельных основных узлов впрыска (а) осуществляется подача расплава 
ПП для формования корпуса поддона. Их сопла выходят непосредственно в горячий канал 
литьевой формы, по которому в форму поступает расплав ПП. расплав ТПЭ для изготовления 
накладок и их приформовывания к верхней и нижней сторонам поддона подается 
с помощью двух дополнительных небольших узлов впрыска (б) и двух отдельных ГКС 
(источники: Haidlmair, Interpallet) 

Рис. 1. Двухкомпонентный поддон компании Interpallet имеет на верхней (а) и нижней (б) 
сторонах препятствующие скольжению накладки из ТПЭ. За счет этого высота ребристых 
участков поддона в определенных местах (зеленые участки) на каждой стороне увеличилась 
на 2 мм (источник: Haidlmair) 
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частей литьевой формы. В области 
неподвижной части литьевой фор-
мы – на неподвижной прижимной 
плите  – был смонтирован допол-
нительный агрегат, расположен-
ный над обоими главными узлами 
впрыска (рис.  2,  а), через которые 
осуществляется подача расплава 
ПП для изготовления корпуса под-
дона. Этот дополнительный агрегат 
впрыска обеспечивает питание де-
вятисопловой ГКС, через которую 
подается расплав термопластич-
ного эластомера на ребра верхней 
стороны поддона. Диаметрально 
противоположно по отношению 
к  нему  – на подвижной прижим-
ной плите  – строго по центру 
местоположения традиционного 
выталкивателя (рис. 2, б) находится 
второй небольшой узел впрыска для 
ТПЭ, соединенный с ГКС, имеющей 
(9+4) сопел. 

Комментируя детальную прора-
ботку процесса изготовления участ-
ков поддона с накладками из ТПЭ, 
Гюнтер Ауэр (Guenther Auer), ру-
ководитель проекта от компании 
Haidlmair, вспоминает: «Наибо-
лее сложным пунктом техническо-
го задания было нанесение термо-
пластичного эластомера на четыре 
угловых участка, расположенных на 
верхней стороне поддона. В этих зо-
нах пришлось предусмотреть четыре 
дополнительных миниатюрных пол-
зуна, которые открывали и закрыва-
ли ребристую зону на участке дли-
ной около 10 мм и шириной 2 мм». 

Чтобы понять, как накладки 
из ТПЭ наносятся на поддон, сле-
дует отметить, что после впрыска 
ПП и охлаждения поддона литье-
вая форма двумя последователь-
ными действиями приоткрывается 
на 2 мм с каждой стороны: сначала 
со стороны неподвижной ее поло-
вины, а затем со стороны подвиж-
ной. После этого осуществляет-
ся последовательный впрыск обе-
их дополнительных порций ТПЭ. 
Затем литьевая форма открывает-

ся полностью, а отводимые назад 
ползуны и система выталкивания 
освобождают отформованное из-
делие. Специальный многоосевой 
робот с изогнутой рабочей рукой 
захватывает готовый поддон и пе-
ремещает его на участок оконча-
тельного охлаждения, в конце ко-
торого находится станция штабе-
лирования (фото 2). В общей слож-
ности время цикла увеличивает-
ся за счет этого с 90 с всего лишь 
до 110 с. 

Фото 2. Конструктивное исполнение литьевой формы и литьевой машины обеспечивает 
возможность автоматизированного производства продукции. Извлечение и перемещение 
поддона массой 17,5 кг выполняет многоосевой промышленный робот, который 
укладывает поддон на участок охлаждения, заканчивающийся станцией штабелирования 
(фото: Haidlmair)
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Результаты этого проекта, разра-
батывавшегося на протяжении бо-
лее чем двух лет, уже можно видеть 
в форме единственного в своем роде 
поддона. Этот новый поддон с гру-
зоподъемностью до 1000 кг может 
быть использован в стеллажных си-

стемах. Его преимущества в макси-
мальной степени проявляются при 
эксплуатации в  сложных условиях 
окружающей среды (в первую оче-
редь, при повышенной влажности), 
когда он способствует надежному вы-
полнению логистических операций. 

Г-н Альмcтад (фото 3) так проком-
ментировал результаты работы над 
проектом: «Я считаю, что для созда-
ния действительно надежного поддо-
на нам были необходимы компетент-
ные партнеры и, прежде всего, такие, 
которые смогли бы превратить идею 
в серийно изготавливаемое формо-
ванное изделие. Конструкторы и про-
изводители литьевых форм в полной 
мере оправдали эти ожидания и внес-
ли решающий вклад в успех проекта». 

Перевод А. П. Сергеенкова

Two-Component Pallets with Improved 
Ability to Transportation 
R. Bauer

To provide reliable ability to transportation of 
the goods on the big distances help large-sized 
two-component plastic pallets at which one 
component carries out a role of a a strong 
material, and the second – in the form of an 
elastic material with high factor of a friction – 
protects from sliding and slipping in the course 
of transportation. The design of mold and 
technology of injection molding is described, 
allowing for one cycle to make similar pallets. 

Фото 3. Глава производящей поддоны компании Interpallet Хельг Альмcтад 
не без гордости представляет результат двухлетнего проекта, выполнявшегося 
в сотрудничестве с австрийскими компаниями Haidlmair и ENGEL (фото: Interpallet)


