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Понятия «исследования и разработки» идут «красной 
строкой» в концепции деятельности каждой современ-
ной компании. Насколько это реализуется на практике 
− вопрос другой. Когда такая компания, как Wasa,  
с более чем 60-летней историей и продукцией, пред-
ставленной на рынке более 30 лет (напр., цельнопла-
стиковый технологический поддон Wasa Uniplast Ultra), 
говорит об исследованиях и разработках, это означает, 
что проверенные десятилетиями изделия станут еще 
лучше. Это не так просто, ведь сделать очень хорошее 
еще лучше − нетривиальная задача.

С другой стороны, в случае изделий, которые только 
относительно недавно вошли в ассортимент, таких как 
полиуретановые формы или опоры для штабелей для 
вибролитья марки Wasa Construct, исследования и раз-
работки также означают первые шаги вместе с клиентами 
и выяснение того, что хорошо и что можно улучшить в 
процессе проб и ошибок, для того чтобы в конечном 
итоге разработать и произвести наиболее подходящий и 
функциональный продукт для пользователя.

Крупнейший на сегодняшний день исследовательский 
проект компании Wasa «Бетонный завод будущего» осу-
ществляется под руководством в Институте прикладных 
строительных исследований IAB Weimar. Целью иссле-
довательского проекта является разработка экспертной 
системы для производства бетонных изделий и консуль-
тационного инструмента для улучшения процессов на бе-
тонном заводе. Дальнейшие исследовательские проекты 
осуществляются параллельно с Кассельским университе-
том и Техническим университетом Хемница.

Любые процессы исследований и разработок неиз-
бежно ставят вопрос о практической реализации в про-
изводстве и продажах. Именно по этой причине Wasa 
регулярно организует учебные мероприятия для сотруд-
ников различных подразделений компании, на которых 
обсуждаются соответствующие текущие научно-иссле-
довательские проекты, представляются новые изделия 
и производственные процессы. Так было и в феврале, 
когда состоялось очередное двухдневное корпоратив-
ное мероприятие, на котором сотрудники офиса продаж 
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Wasa производит почти 200 000 технологических 
поддонов каждый год. Они ожидают отгрузки на складе

Узлы новой производственной линии  
для Wasa Woodplast
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в Дармштадте встретились на заводе в Нойбрунне (Тю-
рингия), чтобы узнать о новинках.

Технологические поддоны Wasa

Технологические поддоны, на которые приходится почти 
90 процентов оборота группы компаний, по-прежнему 
остаются самым важным семейством продукции. Еже-
годно компания Wasa продает около 200 000 поддонов 
для вибропрессов по всему миру. Основными регионами 
сбыта являются Европа, США, Канада, части Южной, Цен-
тральной и Латинской Америки, а также Мексика. Но и 

в Австралии или Азии цельнопластиковая плита Wasa 
Uniplast Ultra ценится за очень долгий срок службы, воз-
можность повторного шлифования и очень отличные 
производственные параметры.

Поэтому неудивительно, что мощности Wasa по произ-
водству этого поддона были исчерпаны и их пришлось 
наращивать. В 2019 году было принято решение о строи-
тельстве еще одного, четвертого завода по производству 
этого цельнопластикового поддона. Оснащенный новей-
шими экструзионными технологиями и формооснасткой, 
четвертый завод начнет регулярную работу этим летом. 

Д-р Арно Шимпф объясняет, как работают суточные 
силосы полиуретановой буферной системы

Директор завода Кевин Хунешаген (слева) 
разговаривает с менеджером по продажам  
Wasa Construct Бенджамином Буршаем (справа)

Система опалубки Wasa изготавливается  
исключительно вручную

Высокая степень производственного охвата: от 
проектирования САПР и изготовления моделей до литья 
полиуретана − все происходит на производстве в Wasa
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Цельнопластиковые технологические поддоны, составля-
ющие около 80 процентов, являются самым важным типом 
изделий во всем ассортименте поддонов. Ежегодно ком-
пания Wasa перерабатывает для этих целей около 14 000 
тонн промышленных пластмасс, не считая стекловолокно, 
которое добавляется в каждый Wasa Uniplast Ultra для по-
вышения ударопрочности и стабильности.

Но и композитный поддон Wasa Woodplast с полиуре-
тановым покрытием также занял свое место на рынке, 
и в этом году на предприятии Wasa будет установлена 
новая производственная линия по изготовлению этого 
поддона. Сотрудникам отдела НИОКР предстоит выпол-
нить ряд требований и внедрить их в производственную 
линию. Речь идет о деревянном поддоне с пластиковым 
покрытием, поэтому сначала необходимо изготовить де-
ревянный сердечник. Особенностью новой технологии 
завода является производственный процесс. Сердечник 
из мягких пород древесины сначала помещается в алю-
миниевую форму с двойной оболочкой, которая затем 
устанавливается в камеру прессования. Сила зажима, 
необходимая для нанесения покрытия на деревянный 
сердечник, прикладывается специально разработанными 
сильфонами. Эта технология позволяет создавать усилие 
зажима более 100 т. Преимущество новой технологии 
фиксации заключается в том, что формы, в которые поме-
щаются сердечники из мягких пород древесины, не могут 
выгибаться наружу. Это позволяет снизить до минимума 
погрешность толщины поддона, что имеет огромное зна-
чение для бетонщиков. 

В системе дозирования полиуретана используется полиу-
ретановая система относительно медленного отвержде-
ния, чтобы дать покрытию достаточно времени для про-
никновения вглубь древесной матрицы, создавая прочную 
связь между полиуретановым покрытием и поддоном. 

Это основное преимущество перед быстротвердеющими 
полиуретановыми системами. Пресс предназначен для 
параллельного заполнения четырех полостей полиурета-
ном. Формы подаются и выгружаются слева и справа от 
пресса соответственно. По рельсам движется загрузочная 
каретка, которая загружает и выгружает соответствующие 
камеры со стальными формами. Буферная секция вклю-
чает в себя в общей сложности 15 стальных форм. Загрузка 
сердечников в стальные формы, а также съем поддонов с 
покрытием осуществляется двумя роботами Fanuc.

Сотрудникам Wasa также разрешили посмотреть на 
завод с самой высокой точки и таким образом получить 
представление о тех частях технологической линии, кото-
рые недоступны для других. Таким образом, две команды 
из Нойбрунна и Дармштадта смогли вживую убедиться 
в том, что завод действительно не является легкой кон-
струкцией. Это видно по весу самого пресса, который 
составляет внушительные 120 т, в то время как отдель-
ные стальные формы весят 1,2 т каждая. Собственный вес 
всей установки составляет более 200 тонн. Кроме того, 
имеются два резервуара из нержавеющей стали для жид-
кого полиуретана, которые расположены над прессом в 
виде суточного силоса и емкость которых соответствует 
объему 10 000 литров.

Wasa Construct

Это было волнительно и для сотрудников цеха по произ-
водству форм для вибролитья и вибропрессования. Про-
изводство полиуретановых форм − это настоящее произ-
водство от начала до конца. Здесь все − от изготовителя 
лекал до столяра и работника, заливающего жидкий по-
лиуретан в основные формы, − мастера своего дела. 
Д-р Арно Шимпф, ответственный за отдел НИОКР управ-
ляющий директор, и Давид Вернинг, уполномоченный 

Модель подоконника ожидает создания готовой формы 
из полиуретана

Тонкая радиочастотная метка (RFID) закрепляется в форме 
для вибролитья с помощью красного пластикового 
корпуса, а затем инкапсулируется в полиуретан
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представитель, представили сотрудникам не только 
новейшую технологию производства, но и инноваци-
онные разработки в области изготовления форм на 
Wasa: внедрение чипов с радиочастотными метками 
(RFID) в формы для вибролитья. В то время как техно-
логия чипов используется в технологических поддонах 
уже много лет, установка RFID-чипов в формы для ви-
бролитья все еще относительно нова. Однако помимо 
традиционных форм для вибролитья, в повседневной 
деятельности Wasa утвердилась еще одно направление. 
В подразделении Wasa Shuttering деревянные поддоны 
из шпона европейской ели покрываются полиуретаном 

с твердостью по Шору A65. Кромки деревянных балок 
также покрыты эластичным полиуретаном и таким об-
разом обеспечивают сплошное прилегание к произ-
водственному столу. Опалубка Wasa поставляется со 
стандартной заводской фаской для получения ровных и 
чистых краев со всех сторон бетонного блока. Поэтому 
нет необходимости в сложных силиконовых работах по 
герметизации опалубки и формированию фасок. Высо-
коизносостойкое полиуретановое покрытие со стороны 
бетонирования и кромок уменьшает разбухание древе-
сины используемых слоев шпона и тем самым увеличи-
вает срок службы опалубки.  n
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Контроль качества деревянного сердечника для Wasa 

Поставка пластикового 
гранулята для 
производства Wasa 
Uniplast Ultra. Wasa 
перерабатывает 
внушительные 14 000 
тонн пластмассы в год


