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ТЕРМОФОРМОВАНИЕ

Прошедший год был важным 
и продуктивным для ком-
пании WM Thermoforming 

Machines. Прежде всего это был год 
ее 40-летия. В честь этого юбилея 
компания провела в прямом эфире 
серию мероприятий под брендом 
Synergizing Technologies продол-
жительностью от 1 до 1,3 ч каждое, 
в которых приняли участие пред-
ставители индустрии термофор-
мования, а также производители 
форм, экструзионных линий, термо-
формованных изделий и др. Такие 
мероприятия дают возможность уз-
нать о перспективных разработках 
и тенденциях рынка от инсайдеров 
индустрии пластмасс, а также за-
дать вопросы экспертам в области 
термоформования. 

«С самого начала данного проек-
та мы увидели значительный интерес 
к этому мероприятию благодаря 
участию таких компаний-партнеров, 
как Bandera, KGL, Kiefer, Marbach, 
наших клиентов, а также наглядной 
демонстрации преимуществ термо-
формовочных (т/ф) машин, подго-
товленных компанией WM специ-
ально для Synergizing Technologies. 
Специалисты со всего мира приняли 
активное участие в этих мероприяти-
ях, задали вопросы или поделились 
интересными идеями, – сказал Йорг 
Хут (Jörg Huth), региональный ме-
неджер WM по России, Восточной 
Европе и странам Балтии. – WM 
твердо верит в синергию, и в 2022 г. 
у нас будет больше подобных со-
бытий, так что мы приглашаем всех 
клиентов регулярно посещать наш 
сайт, канал YouTube и аккаунт в сети 
LinkedIn, чтобы не пропустить по-
следующие мероприятия». 

WM и российский рынок
В последние годы WM проявляет 

особую активность на российском 
рынке, где в настоящее время пред-
ставлены все модели (т/ф)-машин 
компании:

• FC 1000 IM – высокопроизво-
дительная машина для производства 
лотков из ПП с с минимальным до-
пуском по отклонению геометрии 
вырубки благодаря функции со-

вмещенного формования и вырубки 
в форме с усилием вырубки 130 т;

• комплексная линия экструзии 
и термоформования для производ-
ства ПП-стаканов с глубиной вы-
тяжки до 180 мм; 

• машины серии FC 780 с 3 и 4 
станциями, а также т/ф-машина се-
рии IM/2 с совмещенной станцией 
формования и вырубки. Данные 
машины представляют собой гибкие 
технологические решения, позволя-
ющие среди прочего производить 
быструю замену формы; 

• Twist 700 с нижней поворотной 
плитой, оснащенной независимым 
приводом,  электронным управле-
нием и встроенной синхронизацией 
роботизированного штабелера – са-
мая быстрая т/ф-машина на рынке. 

Одним из основных преиму-
ществ т/ф-машин WM является еди-
ная конструкция рамы, которая дает 
возможность владельцу самостоя-
тельно, быстро и безопасно устано-
вить машину в производственном 
помещении и осуществить пускона-
ладочные работы при удаленной под-
держке сервисной службы компании 
WM из-за существующих в настоя-
щее время ограничений на поездки. 
Как правило, с момента прибытия гру-
зовика до запуска машины в производ-
ство это происходит в течение всего  
2–3 дней. Возможность самостоятель-
но установить и запустить т/ф-машину 
в сочетании с удаленной сервисной 
поддержкой специалистов компа- 
нии WM является неоспоримым  
преимуществом для любой компании. 

Все т/ф-машины WM имеют 
подключение к сети Ethernet, обес-
печивая тем самым специалистам 
сервисной службы удаленный доступ 
из головного офиса к управлению 
т/ф-машины для быстрой дистанци-
онной диагностики, поиска и устра-
нения проблем, а также обновления 
программного обеспечения. 

Среди других полезных функций 
т/ф-машин WM можно выделить 
следующие: 

• полный контроль процесса тер- 
моформования посредством конт-
роллера B&R; 

• система нагрева, оснащенная 
высокоэффективными нагревателя-
ми, позволяющими экономить энер-
гию в процессе работы т/ф-маши- 
ны (до 12 % при работе с ПЭТ); 

• возможность регулировки по-
ложения нижней подвижной плиты 
вырубного пресса, экономя тем са-
мым на стоимости форм;

• высокая точность вырубки 
и повторяемость процесса;

• интуитивно понятное про-
граммное обеспечение является 
стандартом для всех т/ф-машин WM 
и помогает пользователю настраи-
вать параметры и оптимизировать 
цикл термоформования, а также 
обеспечивать запуск новых изделий. 

А теперь о 2022 г., который 
для WM начнется двумя январ-
скими выставками – Plastex Cairo 
(Каир) и Interplastica (25–28.01.2022,  
Москва, ЦВК «Экспоцентр»), куда 
WM рада вернуться после двухлет-
него перерыва и где примет участие 
вместе со своим российским дис-
трибьютором – компанией «Пласт-
маш» (павильон № 2, стенд 23B08).  
Г-н Хут будет рад лично встретиться 
с Вами и обсудить задачи по термо-
формованию, стоящие перед вашим 
предприятием. 

До встречи в Москве!  

WM: термоформование,  
синергия и многое другое

WM Thermoforming Machines – швей-
царская компания, которая с 1981 г. 
занимается проектированием и изготов-
лением надежных современных термо-
формовочных машин, пригодных к ин-
теграции в производственные линии. 
Высококвалифицированные и опытные 
инженеры компании постоянно ведут 
разработку новых процессов и работают 
над индивидуальными для конкретных 
заказчиков высокотехнологичными 
решениями при оптимальном сочета-
нии цены и качества. Компания имеет 
свои представительства более чем в 60 
странах и сотрудничает с 35 агентами 
по всему миру. 
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