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Discover Future Solutions

Уважаемые читатели!
Наша экспозиция на «K» в этом году 
четко показывает, к чему стремится 
SIMONA: выступать в качестве иннова-
ционного и ориентированного на пер-
спективу предприятия по переработке 
полимеров и предлагать по всему миру 
оптимальные технические решения. 
Начиная с 2014 года, с вводом нашего 
нового Технологического центра в 
Кирне, мы получаем самую современ-
ную технологическую систему по пере-
работке полимеров. Таким образом, у 
нас появится возможность предлагать 
нашим клиентам решения для самых 
разных областей применения. На 
нашем выставочном стенде и в акту-
альном выпуске SIMONA.report мы 
представляем Вам впервые наши 
новые продукты и интересные оп ытно- 
конструкторские проекты.       Располагая 
широким спектром продукции, матери-
алов и методов переработки, мы 
являемся идеальным партнером для 
реализации Ваших идей. Давайте вме-
сте разрабатывать перспективные 
решения на основе полимеров – 
эффективные, долговременные и эко-
логически безопасные. 

Ваш, Вольфганг Мойзес

Вольфганг Мойзес
Исполнительный директор, 
Председатель Правления

Объединение исследований и разработок в одном месте

Сооружение Технологического центра в Кирне

С сооружением Технологического цен-
тра в Кирне, SIMONA AG намерена уси-
лить свой   инновационный потенциал. 
Таким образом, мы сможем проводить 
больше индивидуальных разработок, 
как с новыми материалами, так и с их 
комбинациями, с тем, чтобы ускорить 
передачу новых продуктов в серийное 
производство. При этом SIMONA, прежде 
всего, стремится к тому, чтобы уже сего-
дня удовлетворить Ваши требования на 
перспективу. 

Технологический центр будет состоять из 
современного цеха с экструзионными 

линиями, которые могут настраиваться в 
соответствии со спецификациями опытно-
конструкторских проектов. Таким образом, 
без нарушения действующего произ-
водственного цикла могут проверяться 
новые технологии и материалы. В дополне-
ние к этому, здесь централизованно прово-
дятся исследования и разработки в важных 
направлениях. Это ведет к сокращению 
путей коммуникации и принятия решений и, 
следовательно, к повышению эффективно-
сти. При этом, наряду с известными техно-
логиями, должны испытываться также новые 
технологические процессы. 

Новый Технологический центр позволит сократить сроки разработок и повысить их инновационность

Познакомьтесь интерактивно с новыми  
продуктами и методами переработки. 
Мы будем рады предать Вам новые 
импульсы. 

www.simona.de/K2013

Преимущества: благодаря сооружению 
Технологического центра, в SIMONA сокра-
щаются сроки разработки и возникают 
возможности для реализации еще более 
масштабных технологических разработок.

http://www.simona.de/K2013
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Полуфабрикаты из полимеров  
на биооснове

SIMONA® PE системы трубопроводов 
питьевого водоснабжения, пригодные для 
открытой и бестраншейной прокладки

Экологическая устойчивость

Новинка: В сотрудничестве с различными 
поставщиками, SIMONA работает над пере-
работкой разнообразного сырья на био-
основе. Таким образом, по экструзион-
ной технологии уже могут изготавливаться 
полуфабрикаты из био-PE, прозрачного 
биосополимерного полиэфира, а также из 
полиамида 6.10.

Применение: Если сегодня биополимеры 
находят применение, главным образом, в 
упаковочной промышленности (например, 
для изготовления стаканчиков для йогуртов), 
полуфабрикаты из биополимеров могут также 
использоваться для различных применений 
в других отраслях промышленности. Таким 
образом, био-PE отличается от обычного 
полиэтилена лишь в части сырьевой базы и 
поэтому может использоваться 
практически для всех сущест-

вующих применений PE, как, например, в 
производстве комплектного промышленного 
оборудования, в машиностроении и в техно-
логических системах глубокой вытяжки.

Преимущества: В отличие от полимеров на 
основе сырой нефти, биополимеры обладают 
более благоприятным балансом CO2 (т.н. угле-
родный след), так как для их производства в 
определенных пропорциях используются воз-
обновляемые сырьевые материалы. Общим 
для всех материалов является хорошая 
способность к термоформованию. По своим 
механическим свойствам биополимеры ни 
в чем не уступают уже используемым поли-
мерным материалам. Так биосополимерный 
полиэфир отличается высокой прозрачностью 
и сравнительно высокой жесткостью.

> подробности к этой теме

При производстве полимеров на биологической основе, в определенной пропорции используется 
воспроизводимое сырье.

Системы труб SIMONA®  
для водоснабжения и канализации
Новинка: Широкий ассортимент труб и 
фасонных деталей SIMONA® исходит из 
таких производственных процессов, как 
экструзия труб и литье фасонных деталей 
под давлением, а также из возможностей 
собственной «мастерской» полимеров, 
где выполняется механическая обра-
ботка деталей и изготавливаются специ-
альные конструкции. Благодаря исполь-
зованию потенциала этих трех областей, 
SIMONA может поставлять комплектные 
системы для рентабельной и безопасной 
транспортировки жидких сред.

Применение: Системы труб SIMONA® 
охватывают стандартные применения в 
областях водоснабжения и канализации, 
как, например, трубопроводы, фасонные 
детали и колодцы для подземных трубопро-
водов. Кроме того, они находят примене-

ние в промышленных системах, включая 
водопроводные станции или установки 
для опреснения морской воды. Гибкость 
производства указанных трех областей 
делает возможным создание рентабель-
ных, ориентированных на конкретное 
решение для систем трубопроводов или 
транспортировки энергоносителей.

Преимущества: Благодаря производству 
практически всех системных компо-
нентов трубопроводов, SIMONA в каче-
стве надежного и независимого парт-
нера предлагает безопасные решения с 
системным подходом. Многолетний опыт 
и ноу-хау сотрудников SIMONA гаран-
тируют Вам наилучшие технические 
консультации.

> подробности к этой теме

http://mmp3.simona.de/en
http://mmp7.simona.de/en
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Новинка: В сотрудничестве с Resysta 
International GmbH, SIMONA первой уда-
лось экструдировать крупноформатную 
пластину из компаунда на основе рисовой 
шелухи, каменной соли и минерального 
масла. Переработанный материал по сво-
ему внешнему виду и наощупь представ-
ляет собой реальную альтернативу продук-

там из древесины. 
Уже после короткого 
периода разработки 
удалось запустить 
производство пла-
стин формата 2000 
х 1000 мм толщиной 
от 1 до 5 мм. В даль-
нейшем будет запу-
щено производство 

пластин и с другими форматами и толщи-
нами.

Применение: Этот продукт может найти 
применение везде, где требуются проч-
ные, экологически устойчивые и стойкие к 
атмосферным воздействиям материалы с 
дизайном «под дерево». Возможные обла-
сти применения включают, в том числе, 

облицовку стен и фасадов, заборы, высоко-
качественную «уличную» мебель, облицовку 
салонов автомобилей, элементы сантех-
ники, а также игровые автоматы.

Преимущества: В отличие от сравнимых 
изделий из древесины, влагостойкие поли-
мерные продукты не набухают под воздей-
ствием воды, являются УФ-стойкими и во 
влажном состоянии обладают отличными 
противоскользящими свойствами. Таким 
образом, эти материалы пригодны, как для 
внутреннего, так и для наружного исполь-
зования, и, как альтернатива тропическим 
породам дерева, обеспечивают сбереже-
ние ценных ресурсов. Пластины большого 
формата могут нарезаться гибко под размер 
и, что особенно важно, для большеразмер-
ных применений, а также использоваться 
без трудоемких операций склеивания или 
сварки. Кроме того, их можно, как дре-
весину, пилить, сверлить, лакировать или 
шлифовать. Благодаря хорошим свойствам 
глубокой вытяжки, эти материалы также 
хорошо поддаются термообработке.

> подробности к этой теме

Рисовая шелуха, каменная соль 
и минеральное масло образуют 
основу компаунда Resysta®.

Обработка пластины 
шлифованием позво-
ляет получить текстуру 
дерева.

Многослойные трубы с функциональными  
слоями от SIMONA® на рыболовных траулерах

Трубы с функциональными слоями (сравнение 
структуры слоев), слева направо: интегрирован-
ные, дополнительные, 3-слойные (опционально)

Эффективность

SIMOWOOD – Экструдированные пластины  
“made of Resysta®”

Новинка: Коэкструдированные трубы 
SIMONA® PE 100 изготавливаются с допол-
нительными или интегрированными вну-
тренними слоями – из высокомол кулярного 
PE или модифицированных полиолефинов. 

Применение: Эти трубы находят примене-
ние в гидравлической транспортировке 
сред, содержащих твердые вещества, 
такие как песок, гравий или рыхлые горные 
породы. При этом внутренние поверхности 
полимерной трубы подвергаются сильному 
истиранию и большим ударным нагруз-
кам. Благодаря своим универсальным 
свойствам многослойные трубы SIMONA® 
открывают новые возможности примене-
ния. В Норвегии они заменяют сталь-
ные трубы, которые используются на 
рыболовных траулерах для транспорти-
ровки рыбы во время промысла. При 
этом полимерные трубы с их гладкими  

и стойкими внутренними поверхностями 
предотвращают «повреждение» улова.

Преимущества: Благодаря своим функ-
циональным слоям трубы проявляют 
свойства высокой стойкости к истиранию 
и ударопрочности и, тем самым, могут 
выдерживать экстремальные механи-
ческие нагрузки. Благодаря высокой кор-
розионной стойкости, они обладают более 
долгим сроком службы при эксплуатации в 
коррозионно-агрессивных средах. Относи-
тельно малый вес труб и фасонных деталей 
обеспечивает удобство и рентабельность 
монтажа на стройплощадке.

> подробности к этой теме

SIMONA® Многослойные трубы  
с функциональными слоями

http://mmp8.simona.de/en
http://mmp1.simona.de/en
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SIMONA® Полые стержни
Новинка: SIMONA AG расширила ассорти-
мент поставки полых стержней SIMONA® 
за счет большого разнообразия размеров. 
Черные полые стержни, экструдированные 
из РЕ 100, поставляются длиной 2000 мм 
и наружным диаметром от 110 до 810 мм. 
Кроме того, возможна поставка со специ-
альными габаритами.

Применение: Благодаря своей геомет-
рии, полые стержни SIMONA® представляют 
собой идеальный материал для изготовления 
фасонных и готовых деталей на токарных 
станках с ЧПУ. Они используются, напри-
мер, для изготовления переходников, элек-
тродных пучков предварительной сварки, а 
также специальных фланцевых соединений.

Преимущества: Полые стержни обладают 
очень хорошей химической стойкость, 

высокой прочностью и жесткостью. Кроме 
того, они легко поддаются обработке раз-
нообразными способами. Сюда относятся 
следующие виды обработки: сваривание, 
фрезерование, сверление, пиление, реза-
ние и разрезание струей воды. Благо-
даря своей УФ-стабилизации они хорошо 
подходят для длительного использования 
вне помещений. Полые стержни SIMONA® 
имеют различные сертификаты: они физио-
логически безвредны, совместимы с пище-
выми продуктами в соответствии с EU 
10/2011, а использованные в них рабочие 
материалы удовлетворяют требованиям к 
качеству согласно перечням материалов 
KRV. По сравнению со сплошными стерж-
нями, полые стержни обеспечивают суще-
ственную экономию материалов и затрат.

> подробности к этой теме
Конструкция пластин с полыми камерами SIMONA®, в которой применены перекрестные ребра

Полые стержни SIMONA® обеспечивают рентабельное изготовление фасонных и готовых деталей.

SIMONA® Пластины с полыми камерами  
3-го поколения
Новинка: Прототип пластины с полыми 
камерами SIMONA® 3-го поколения – это 
не просто модернизация предшествую-
щей модели. Благодаря инновационным 
технологическим изменениям, удалось 
обеспечить оптимальную эффективность 
и стабильность материала при малой 
толщине перегородок. Для существую-
щего портфолио материалов это озна-
чает дальнейшее уменьшение веса еди-
ницы площади пластины практически 
при той же прочности на изгиб и, тем 
самым, оптимальное использование 
материала.

Применение: В будущем, пластины с 
полыми камерами 3-го поколения 
должны найти новое применение в таких 
областях сельского хозяйства, как очи-
стители отводимого воздуха или системы 
перегородок на животноводческих фер-
мах. Кроме того, имеется множество 

других возможностей применения в клас-
сических областях, где используются пла-
стины с полыми камерами.

Преимущества: Пластины с полыми 
камерами были разработаны в SIMONA 
с тем, чтобы обеспечить большую жест-
кость и стабильность в сочетании с 
малым весом. По сравнению с пласти-
нами из сплошного термопласта с тол-
щиной 40 мм современные пластины с 
полыми камерами предлагают такую же 
прочность на изгиб при в два раза мень-
шем весе единицы площади пластины. 
Пластины с полыми камерами SIMONA® 
очень хорошо поддаются сварке, пиле-
нию, сверлению и фрезерованию и, тем 
самым, предлагают отличные свойства 
для переработки всеми известными 
способами обработки термопластов.

> подробности к этой теме

http://mmp6.simona.de/en
http://mmp4.simona.de/en
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SIMONA® SIMOLIFE – пластины для  
ортопедического оборудования
Новинка: С расширением ассортимента 
за счет этиленвинилацетата (EVA) SIMONA 
ввела, причем впервые, новую товарную 
группу, выходящую за рамки одного мате-
риала. С материалами пластин на основе 
PE, PP, PETG и EVA SIMONA® SIMOLIFE 
предлагает практически полный ассорти-
мент продуктов, предназначенных специ-
ально для ортопедического оборудования.

Применение: Пластины из термопласта 
используются в ортопедии для изготовле-
ния протезов и ортезов. Сюда относятся, 
например, гибкие внутренние стержни 
протезов, динамические ортезы для голе-
ностопных суставов и корсеты. Кроме 
того, открываются новые возможности 
применения также за пределами ортопе-
дии. Так EVA-пластины SIMONA® SIMOLIFE 
могут, например, использоваться при 

строительстве рельсовых путей – в каче-
стве вибродемпфирующих прокладок 
между рельсами и шпалами. 

Преимущества: Как системный постав-
щик, SIMONA своей товарной группой 
SIMOLIFE предлагает широкий выбор 
материалов для многочисленных при-
менений в ортопедии. Материалы в 
целом являются очень легкими, безвред-
ными, не раздражают кожу и обеспечи-
вают долгосрочное и функциональное 
применение. Легкая обрабатываемость 
и высокая формостабильность материа-
лов пластин позволяют хирургу-ортопеду 
индивидуально приспосабливать компо-
ненты ортезов и протезов к анатомии 
пациента.

> подробности к этой теме

SIMONA® Системы труб-оболочек
Новинка: С введением товарной группы 
систем труб-оболочек SIMONA® компания 
расширяет уже существующий ассорти-
мент ламинированных пластин – теперь 
уже за счет ламинированных труб. В то 
время как ламинированные пластины при-
меняются во всем мире для изготовления 
резервуаров на основе слоистых конструк-
ций, системы труб-оболочек обеспечивают 
выполнение самых высоких требований к 
безопасности, в особенности, при строи-
тельстве промышленных трубопроводов. 
Благодаря новой технологии усиления сцеп-
ления различных материалов (PP, PVDF, 
E-CTFE), между трубой и ламинированием 
возникает очень прочное соединение. В 
зависимости от конкретного применения, 
предлагаются различные текстильные уси-
лители сцепления или трубы, предвари-
тельно подвергшиеся химической обра-
ботке.

Применение: В области промышленного 
производства наблюдается тенденция в 
сторону более высоких давлений и тем-

ператур, а также более высокой концен-
трации химикатов. Поэтому все большее 
значение приобретают слоистые конструк-
ции. Они представляют собой комбина-
цию обладающей очень высокой химиче-
ской стойкостью термопластичной трубы и 
механически прочной внешней оболочки, 
как, например, из стекловолокна (стекло-
пластик). Ламинированные трубы находят 
применение, прежде всего, при транспор-
тировке агрессивных сред, что особенно 
важно для производства основных химиче-
ских реактивов.

Преимущества: В связи с высокими тре-
бованиями к безопасности, в этих областях 
должна быть гарантирована долговре-
менная высокая прочность сцепления 
между термопластичной трубой и несу-
щей конструкцией, что можно обеспечить 
посредством новой технологии. Постоян-
ный контроль гарантирует высокое каче-
ство продукции.

> подробности к этой теме

Кашированные стеклотканью трубы SIMONA® PVDF, разработанные для компании ThyssenKrupp 
Uhde GmbH.

Глубокая вытяжка окрашенной с помощью термобумаги пластины SIMONA® SIMOLIFE PE-HWV 
на гипсовую модель предплечья.

Безопасность

http://mmp2.simona.de/en
http://mmp5.simona.de/en
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Ближайшие курсы 2013г.

тема дата место язык 

Подземные трубопроводные 
системы 

14 – 15 ноября Рингсгейм немецкий

Строительство ёмкостей 20 – 21 ноября Кирн немецкий

Трубопроводные системы  
в  промышленности

28 – 29 ноября Рингсгейм немецкий

Курсы 2014г. 
Основы полуфабрикатов  
из  пластмасс

12 – 13 марта Кирн немецкий

16 – 17 июня Кирн английский

25 – 26 сентября Кирн немецкий

Подземные трубопроводы под 
 давлением для сточных вод

27 – 28 февраля Рингсгейм немецкий

13 – 14 ноября Рингсгейм немецкий

Трубопроводные системы  
в  промышленности

03 – 04 июля Рингсгейм немецкий

27 – 28 ноября Рингсгейм немецкий

SIMODUAL2 система  двойных  
труб ПЭ/ПП

28 апреля Рингсгейм немецкий

20 октября Рингсгейм немецкий

Основы расчета ёмкостей 13 – 14 февраля Кирн немецкий

19 – 20 мая Кирн английский

08 – 09 сентября Кирн немецкий

Новая программа обучения 
SIMONA Sales Academy объединяет в себя все учебные 
мероприятия для клиентов и партнеров по всему миру. В 
недавно опубликованной программе обучения на 2014 год, 
наряду с обучением основам технологии полимерных полу-
фабрикатов, также предусмотрена техническая подготовка 
по системам трубопроводов и конструированию резервуа-
ров. Для получения дальнейшей информации и подробных 
сведений о докладчиках, а также для регистрации, посетите, 
пожалуйста, наш сайт: www.simona-salesacademy.com.

Выходные данные

SIMONA AG 
Teichweg 16, 55606 Kirn, Германия

Ответственный за содержание 
Eric Schönel 
Phone: +49 (0) 67 52 14-997 
E-Mail: eric.schoenel@simona.de

Главный редактор этого издания 
Elena Gaul

Вас интересуют будущие издания?
Зарегистрируйтесь на сайте www.simona.de

Новинка: Система двойных труб SIMODUAL2 
является инновационной комплектной 
системой для промышленных трубопрово-
дов. При этом основной упор делается на 
стандартизированное решение продукта 
для удовлетворения высоких требований к 
безопасности без использования сложных 
и дорогостоящих специальных конструкций.

Применение: Почти во всех областях про-
мышленного производства используются 
материалы, которые в концентрированном 
виде представляют угрозу для человека 
и окружающей среды. Поэтому при соо-
ружении промышленных трубопроводов 
уже на этапе проектирования необходимо 
обращать внимание на высокий общий 
уровень безопасности – от складских 
резервуаров до линий распределения. 

Преимущества: Для обеспечения макси-
мальной безопасности системы двойных 
труб SIMODUAL2 изготавливаются из вну-
тренней трубы для транспортировки среды 
и защитной внешней трубы. Вместо про-

стой защиты от брызг, в трубах для предот-
вращения утечек используется сквозной, 
контролируемый и выдерживающий давле-
ние,  объем. Для двойных труб SIMODUAL2 
вместо сложных конструктивных испол-
нений применяются простые принципы 
проектирования. При этом в комбинации с 
эффективной технологией монтажа гаран-
тируется максимальная рентабельность.

> подробности к этой теме

SIMODUAL2 – система двойных  
труб для промышленных применений

Пример монтажа систем про-
мышленных трубопроводов с 
двойными трубами

http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/index.html
http://www.simona.de/ru
http://mmp9.simona.de/en

