
Наш новый завод в городе Эмсдеттен

Впервые в Европе окраска рельсовых транспортных средств осуществляется с помощью 
роботов.

Уважаемые читатели!
Старая немецкая пословица гласит: 
«Кто останавливается, тот ржавеет.» 
Эта жизненная философия и призыв к 
постоянной мобильности создает по-
зитивное влияние на силу и выдержку 
человека и является составной ча-
стью каждой успешной жизни.
В контексте предпринимательства 
данное утверждение значит, что в 
долгосрочной перспективе могут 
выдержать конкуренцию только те 
предприятия, которые постоянно 
находятся в движении, с помощью 
инновационных решений, новых и 
усовершенствованных технологий 
приспосабливаются к потребностям 
окружающей среды и покупателей, и 
открывают для себя новые рынки.
В переносе на все предприятие и всех 
его сотрудников такое движение под-
держивает мотивацию и способствует 
развитию ума, вследствие чего возни-
кают инновации и технический про-
гресс.
В этом смысле в течение последних 
почти 25 лет мы постоянно расширя-
ли нашу номенклатуру продукции и 
ориентировались на требования на-
ших заказчиков. Таким образом, мы 
выводили большое количество инно-
вационных продуктов на рынок.
Один из наших последних разработок 
– это наша конструктивная серия дро-
беструйного робота «ReCo-Blaster®», 
которая сейчас, наряду со способно-
стью запоминать процесс обработки, 
а также благодаря возможности ав-
тономного программирования име-
ет даже больший потенциал эконо-
мичной эффективности. Кроме того, 
специалисты рассматривают разра-
ботанную нами технологию горячей 
сушки «DARC®» как революционное 
открытие.
Чтобы и в будущем продолжить дан-
ный процесс, а также расширить про-
изводственные мощности, которые 
при нынешнем местонахождении в 
Гревене-Рекенфельде не имеют воз-
можности для развития, мы решили 
перенести местонахождение нашей 
фирмы в соседний город Эмсдеттен.

Компания «SLF» расширяет свою позицию в  
секторе рельсовых транспортных средств

Производители рельсовых транс-
портных средств полагаются на 
компанию SLF» – так звучало за-

главие одной статьи предыдущего из-
дания нашей заводской газеты (издание 
3/2012). В течение последних двух лет 
оказывалось, что мы были правы и с пол-
ным основанием утверждали это, потому 
что за это время мы постоянно больше 
расширяли свою позицию в данной об-
ласти.

Самый большой заказ в исто-
рии фирмы

Уже в апреле 2013 года состоялся ввод 
в эксплуатацию установок для крупного 
проекта нового центра по обработке по-
верхностей для компании «Siemens» в 
Вене, о которых мы уже объявили в изда-
нии нашей заводской газеты в 2012 году. 
В столице Австрии находится всеобщее 
производство компании «Siemens» ваго-
нов метро, трамваев, пассажирских ваго-
нов и электробусов. Важной частью но-
вого завода является центр по обработке 
поверхностей, в котором проводятся все 
работы на стальных или алюминиевых 
поверхностях транспортных средств, та-
ких как дробеструйные, шпаклёвочные, 
шлифовальные и окрасочные работы, а 
также сушка лакокрасочного покрытия.

Высокое качество продукции, 
эргономичность, гибкость

В новопостроенном производствен-
ном центре на площади около 8 000  м² 

для обработки транспортных средств 
завод имеет в распоряжении пять подго-
товительных камер, три шпаклёвочные 
камеры, две окрасочные камеры с робо-
том, две окрасочные камеры для ручной 
обработки, пять сушильных камер и одну 
дробеструйную камеру. Камеры имеют 
оптимальные размеры между 30,5 x 5,0 
x 6,0 м (сушильные камеры) и 32,5 x 7,5 
x 8,3 м (дробеструйная камера). Кроме 
того, все ручные рабочие места оснаще-
ны подъёмными рабочими площадками, 
обеспечивающими эргономичное и без-
опасное проведение работ на каждом 
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участке кузова. Наряду с известными 
горизонтальными телескопическими 
подъёмными рабочими площадками 
«SLF» для этого проекта мы разработали 
специальные площадки, которые могут 
перемещаться 28,6 м в длину и 0,5 м в 
направлении обрабатываемой детали, 
имеют высоту подъёма 4,0 м и таким 
образом обеспечивают легкий доступ 
ко всей рабочей зоне обрабатываемых 
транспортных средств (27,0 x 3,5 x 5,0 м). 
Кроме того, они  предоставляют возмож-
ность безопасного и удобного проведе-
ния работ.

Первая в Европе роботизиро-
ванная установка для окра-
ски рельсовых транспортных 
средств

Ручные и автоматические окрасочные 
установки имеют систему секционной 
вентиляции, которая включает режим 
подачи приточного и отвода отработан-
ного воздуха только в том участке уста-
новки, в котором в данный момент про-
водятся окрасочные работы. Система 
вентиляции управляется автоматически 
с помощью системы определения ме-
стонахождения маляра. Благодаря этому 
была достигнута возможность экономии 
энергии в размере примерно 70%. Кро-
ме того, все окрасочные установки были 
спроектированы с учетом особых клима-
тических требований при использова-
нии лака на водной основе.

В частности из-за комбинации высоко-
качественной, инновационной техноло-
гии в камерах с продуманной конвейер-
ной системой и возможностью впервые 

Первая очередь строительства – со-
оружение производственного цеха –
будет завершена ещё в текущем году. 
Следующим шагом является строи-
тельство административного здания, 
после которого завершается пересе-
ление нашего завода.
В нашем новом местонахождении мы 
будем иметь возможность лучше и бо-
лее обширно учитывать потребности 
наших клиентов.

С наилучшими пожеланиями,

Михаель БалингхорстФритц Гайдис

С наших подъ-
ёмных рабо-
чих площадок 
возможно 
удобное и 
безопасное 
нанесение 
покрытия на 
кузовы.

в Европе провести окрасочные работы 
на рельсовых транспортных средствах 
с помощью робота, компания «Siemens» 
удерживает технологическое первен-
ство с его местонахождением в Зимме-
ринге (Вене).

Новые окрасочные установки 
для окраски трамваев

Другому заказчику из Австрии, ком-
пании «Wiener Linien GmbH & Co. KG», мы 
поставили комбинированную окрасоч-
но-сушильную камеру длиной 42 м, ши-
риной 6 м и высотой 5,3 м, включая две 
телескопические подъёмные рабочие 
площадки, а также окрасочную установ-
ку для мелких деталей длиной 7 м, шири-
ной 5 м и высотой 5 м. С момента ввода в 
эксплуатацию в этой камере обрабатыва-

До четырех 
дробеструй-

щиков могут 
одновременно 

обрабатывать 
кузовов из ста-
ли и алюминия.
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ются различные транспортные средства 
длиной до 37 м (трамваи и автобусы). По-
этому концепт камеры включает в себя 
автоматическую систему определения 
местонахождения маляра. Благодаря 
секционному принципу работы здесь 
также достигается большой объём эко-
номии энергии.

Маляры могут удобно обрабатывать 
транспортные средства либо с пола либо 
с перемещаемых вдоль стены подъём-
ных рабочих площадок. Обе подъёмные 
рабочие площадки имеют максималь-
ную грузоподъёмность 250 кг каждая и, 
таким образом, обладают достаточными 
резервами для прямой подачи краски 
на площадке. Благодаря применению 
нашей двухступенчатой системы отделе-
ния краски с отбойными сепараторами 
возможно значительное снижение за-
трат на техобслуживание.

Независимо от окрасочной установки 
для целых транспортных средств в от-
дельной установке возможно нанесение 
покрытия на мелкие детали. Эта камера 
тоже имеет секционную систему при-
точно-вытяжной вентиляции и основная 
площадь 7,0 x 5,0 м  разделена на две 
вручную выбираемые секции. Однако, 
вентиляционная установка рассчитана 

так, что в случае необходимости также 
имеется возможность осуществлять при-
точную и вытяжную вентиляцию всей 
окрасочной зоны.

Отопление обеих установок снабжа-
ется с центрального теплового пункта. 
Оно обеспечивает кондиционирование 
в окрасочном режиме и температуру 
циркуляционного воздуха до 60 °C при 
сушке.

Продуманная концепция оборудова-
ния оснащена также частотно-регули-
руемыми двигателями вентиляторов, 
интуитивной поверхностью управления 
с помощью сенсорного экрана, установ-
кой пожарной сигнализации и возмож-
ностью дистанционного обслуживания 
нашими инженерами.

Новые установки «SLF» в двух 
заводах общества «Deutsche 
Bahn»

Немецкая железнодорожная компа-
ния «Deutsche Bahn», уже много лет явля-
ющаяся заказчиком фирмы SLF, исполь-
зует различные установки в нескольких 
местах в Германии и в течение последних 
двух лет разместила два новых заказа у 
нас: на заводе в г. Крефельд мы как гене-

ральный подрядчик 
построили ком-
плексную линию по 
нанесению покры-
тия, включая семь 
пос ледовательно 
размещенных стан-
ций обработки и не-
сколько подъёмных 
рабочих площадок 
для подготовки, на-
несения покрытия и 
доработки рельсо-
вых транспортных 
средств. Путем ин-
теграции инноваци-
онной технологии 

Повышение качества порошковых покрытий при одновремен-
ном существенном сокращении длительности горячей сушки

SLF в защищенных как памятник старины 
цехах немецкая железнодорожная ком-
пания в области окраски поездов явля-
ется готовой к будущему.

Для подразделения компании «DB 
Fahrzeuginstandhaltungs GmbH» в г. Дес-
сау мы поставили большую комбиниро-
ванную окрасочно-сушильную камеру 
для окраски и сушки рельсовых транс-
портных средств, а также окрасочную 
установку для мелких деталей, предна-
значенную для обработки компонентов 
рельсовых транспортных средств.

Увеличение сделок в железно-
дорожном секторе за рубежом

В течение последних лет мы постави-
ли китайской государственной железно-
дорожной компании в общей сложности 
7 дробеструйных камер для обработки 
кузовов. При этих установках речь идет 
о почти конструктивно идентичных дро-
беструйных камерах, каждая из которых 
имеет примерно следующие габариты 
– 32 x 6,5 x 7 м. С целью улучшенной до-
ступности кузовов все дробеструйные 
камеры дополнительно были оснащены 

В последнем издании нашей завод-
ской газеты мы уже представили 
разработанную нами технологию 

«DARC®», в то время исключительно в 
качестве нового способа для более бы-
строй и высококачественной горячей 
сушки порошковых красок.

Применение технологии 
«DARC®» возможно не только 
для нанесения порошковых 
покрытий

С тех пор мы не ленились: Между тем 
мы усовершенствовали то, что тогда было 
разработано и подвергалось испытанию 
в маленькой печи на нашем заводе в Гре-
вене, и превратили его в применимый 
на практике метод. В значительно уве-
личенной и конструктивно улучшенной 
печи «DARC®» мы имеем возможность 
показывать и разъяснять заказчикам и 
заинтересованным лицам преимуще-
ства этого метода в рамках широких ис-
пытаний с использованием настоящих 
заготовок. Теперь эти преимущества 
распространяются не только исключи-
тельно на горячую сушку порошковых 
красок, а также жидких лакокрасочных 
материалов, также материалов, нанесен-
ных окунанием, и пленочную остаточную 
воду, сушка которых может происходить 
гораздо быстрее и высококачественнее, 
чем при применении обычных методов 
печной сушки. Далее, «DARC®» печь мо-
жет быть использована для термической 

обработки деталей или в качестве бу-
стера перед имеющейся печью. В за-
висимости от случая применения уста-
навливаются или выбираются разные 
программы печи.

Области применения
• горячая сушка порошковых красок
•  горячая сушка материалов, наноси-

мых окунанием
• сушка лаков на водной основе
• сушка пленочной остаточной воды
• термическая обработка
•  бустер имеющихся установок с 

целью повышения производитель-
ности

Примущества технологии 
«DARC®»
•  повышение передачи энергии по 

сравнению с рециркуляцией воздуха
•  существенное сокращение времени 

подогрева заготовок 
•  экономия площади вследствие 

уменьшения местов хранения
•  понижение потери энергии по 

сравнению с печями с циркуляцией 
воздуха

•  значительное сокращение количе-
ства брака

•  позитивное влияние на прочность 
окраски

•  одновременная сушка и горячая 
сушка различных цветов

Трамвайный вагон 
перед окраской в 
комбинированной 
окрасочно-сушиль-
ной камере.

Вид разработанной и использованной нами демонстрационной печи «DARC®»

Компания «Siemens»,  
Вена: В 18 камер, размещен-

ных на примерно 8 000 м², 
можно проводить все необхо-
димые операции по обработ-

ке поверхности на кузовах.

износостойкими подъёмными рабочими 
площадками. Проекты были выполне-
ны вместе с нашим местным предста-
вительством «SLF Blasting and Painting 
Technology», которое совместно с нами 
было ответственным как за местные по-
купные детали и изготовление деталей, 
так и за монтажные и пуско-наладочные 
работы.

Также на других европейских и все-
мирных рынках нас все больше вос-
принимают как один из ведуших на 
рынке производителей инновацион-
ного, гибкого и удобного в обслужива-
нии технологического оборудования 
для обработки поверхности рельсовых 
транспортных средств и их компонентов. 
Так в последние месяцы мы получили ра-
стущее количество запросов для круп-
ных железнодорожных проектов, напри-
мер в Бразилии, Индии, России, Южной 
Африке и других странах.

В последние годы мы успешно вы-
полнили более сорока проектов для до-
вольных заказчиков из промышленного 
сектора производства рельсовых транс-
портных средств.



Компания «Steelwind»: Дробеструйная обработка и окраска гигантов

Шиворот-навыворот у компании «Enercon» – 
«Окрасочная камера подходит к обрабатывае-
мой детали!»

Для новопостроенного производ-
ственного комплекса оснований 
для оффшорных ветросиловых 

установок мы поставили компании 
«Steelwind Nordenham» GmbH, дочер-
ному предприятию акционерного об-
щества «Dillinger Hüttenwerke», по два 
комплекта оборудования для дробе-
струйных и окрасочных камер в форма-
те XXL, а также другие установки, такие 
как оборудование для оцинкования для 
одной из дробеструйных камер и два 
устройства отсоса дроби.

В установленном виде изготовленные 
в Норденхаме одиночные сваи, так назы-
ваемые «monopiles», имеют диаметр до 
10 м и общую длину до 100 м при весе 
1500 тонн. Длина отдельных составных 
частей составляет 30 м. Соединитель-
ная деталь между одиночной сваей и 
самой башней ветросиловой установки, 
так называемый «transition piece» имеет 
диаметр до 7 м, длину до 30 м и вес до 
300 тонн.

Для удовлетворения требований та-
ких гигантских размеров обрабатывае-
мых деталей мы проектировали, поста-
вили и установили такие же гигантские 
установки. Размеры всех четырех по-
строенных заказчиком дробеструйных и 
окрасочных цехов, в которых наше тех-
нологическое оборудование было ин-
тегрировано, составляют 38,2 м длиной, 
16,4 м шириной и 15,3 м высотой.

Из соседней зоны производства об-
рабатываемые детали на рельсовой 
транспортной тележке подаются в дро-
беструйную камеру, приточная вентиля-
ция которой с помощью газовой горелки 
может подогреть приточный воздух. Да-
лее до четырех дробеструйщиков могут 
вручную обрабатывать заготовки с по-

Компания «Enercon», которая уже 
много лет является нашим заказчи-
ком, заказала у нас комбинирован-

ную окрасочно-сушильную камеру для 
окраски роторов и статоров ветросило-
вых установок диаметром более 5 м.

При этом проекте необходимо было 
выполнить множество особых требова-
ний, которые существенно отличаются 
окрасочную установку от стандартного 
изделия. Одно требование было, напри-
мер, необходимость в любое время де-
монтировать установку в её нынешнем 
местоположении и восстановить её в 
другом месте. В связи с этим всё обору-
дование должно было обходиться без 

мощью дробеструйного оборудования. 
Дробь поступает из бункера ёмкостью 
20 000 литров. Мощность вытяжной си-
стемы фильтровальной установки также 
была рассчитана крупномасштабно. Она 
составляет 80 000 м³/час. На площади 
16 х 1,2 м посредством вспомогательных 
средств использованная дробь может 
быть подана через решётчатый настил 
с грузоподъёмностью 5 тонн в нижебе-
гущий ленточный конвейер, который 
направляет её через ковшовый элеватор 
в систему подготовки дроби. Эта систе-
ма включает в себя барабанное сито для 
отделения крупных частиц и воздушный 
каскадный сепаратор для вытяжки тон-
кой пыли. Затем дробь подается обратно 
в бункер.

Возврат дроби с помощью 
устройства отсоса дроби

В связи с огромными размерами дро-
беструйных камер возврат дроби из всей 
площади было неэкономичное решение. 
По этой причине каждая дробеструйная 
камера имеет дополнительное устрой-
ство отсоса дроби с приводной мощно-
стью 75 кВт. С помощью двух всасыва-
ющих шлангов, которые соединены с 
циклонным сепаратором,  использован-
ная дробь отсасывается из дробеструй-
ной камеры. Отсюда пригодная для 
повторного использования дробь на-
правляется в ковшовый элеватор и по-
том обратно в бункер.

В одной из дробеструйных камер так-
же существует возможность нанесения 
металлического покрытия на заготовки. 
Для этого мы поставили целый комплект 
оборудования, состоящего из мобиль-
ного вытяжного устройства, перемеща-
емого сопла для внутренней вентиляции 

фундамента. Для подачи обрабатывае-
мых деталей в установку предусмотрен 
транспорт с помощью крана. Рельсовые 
тележки или другие альтернативы не 
применяются. Enercon также требовал 
энергосберегающей системы для уста-
новки.

В зависимости от требований к заго-
товке в поставленной нами комбиниро-
ванной окрасочно-сушильной камере 
обрабатываемые детали частично очи-
щаются, шпаклеваются, шлифуются и ма-
скируются, потом окрашиваются и под-
вергаются принудительной сушке. После 
этого происходит демаскирование.

Мы выполнили требования в крачай-

В окрасочной камере с соплами направленного действия осуществляется окраска одиночной 
сваи для оффшорной ветросиловой установки.

После нанесения покрытия обрабатываемые детали остаются на их месте и камера 
перемещается в новую рабочую позицию.

обрабатываемых деталей, последова-
тельно подключенной фильтровальной 
установки и системы пожаротушения с 
газом CO2.

После дробеструйной обработки и 
цинкования распылением осуществля-
ется окраска обрабатываемых деталей в 
обеих окрасочных установках открытого 
типа. Подача заготовок туда также про-
исходит с помощью рельсового транс-
портного устройства. Объём приточного 
и вытяжного воздуха каждой окрасоч-
ной установки составляет 100 000 м³/
час. Установки имеют трехканальное на-
польное вытяжное устройство. Совмест-
но с последовательно установленными 

шие сроки и результат вполне удовлет-
ворил компанию Enercon. Установка мо-
жет быть описана следующим образом:

Мы спроектировали и поставили пе-
ремещаемую камеру длиной 9,5 м, шири-
ной 9,5 м и высотой 5,5 м, которая на трех 
разных станциях самостоятельно может 
пристыковываться к приточно-вытяж-
ной системе. Расстояние между станци-
ями составляет десять метров. Общая 
величина перемещения камеры состав-
ляет 20 м, есть три возможные рабочие 
позиции. Камера имеет двое рулонных 
ворот с размерами шириной 8,5 м и вы-
сотой 5,5 м, которые открываются при 
передвижении выше обрабатываемой 
детали и потом закрываются.

Камера оснащена нашей системой 
секционной приточно-вытяжной вен-
тиляции. Необходимый для процесса 
окраски объём воздуха, таким образом, 
может быть сокращен от 100 000 м³/час 
до только 50 000 м³/час, вследствие чего 
возможна экономия 50 % энергии. При-
точный воздух подается по всей площа-
ди через крышу в камеру, отработанный 
воздух отсасывается с помощью вытяж-
ной системы в боковых стенах. Во время 
сушки температура циркуляционного 
воздуха в камере достигает 80 °C.

В этой установке мы также установи-
ли нашу надёжную систему отделения 
краски, работающую с отбойными сепа-
раторами и последовательно подклю-
ченными фильтровальными кассеттами, 
которая обеспечивает очень длинный 
срок службы фильтровальных кассетт, а 
также быстрое и простое проведение те-
хобслуживания.

Далее установка рекуперации тепла и 
газовая горелка способствуют дополни-
тельной экономии энергии.

кассетами для отделения окрасочного 
тумана, расположенные в напольном ка-
нале отбойные сепараторы достигают 
степень очистки 98 %. Как и во многих 
других наших установках секционное 
управление приточно-вытяжной венти-
ляцией работает на основании системы 
определения местонахождения маляра, 
работающей с помощью фотокамер. Эта 
система обеспечивает целенаправлен-
ную вентиляцию рабочей зоны с одно-
временной экономией значительного 
объёма энергии. Применение систем ре-
куперации тепла с пластинчатым тепло-
обменником способствует дальнейшему 
улучшению энергобаланса.

+ + SLF поставляет 
компании «Dürr» 
подъёмные рабо-
чие площадки + + +  
В конце 2012 года мы получили 
заказ от фирмы «Dürr Systems 
GmbH» о поставке 14 подъёмных 
рабочих площадок с обширным 
пакетом специального оснаще-
ния.

+ + Живое участие 
в первом симпози-
ум-практикуме о тех-
нологии «DARC®» + 

+ + Робот «ReCo-
Blaster®» на вы-
ставке в Ганновере 
2013 + + + + + + + +
На нашем стенде на выставке 
«Hannover Messe» мы представи-
ли ReCo-Blaster® в его натураль-
ном виде. Экспонат был виден 
издалека и вызывал большой 
интерес.

В мае текущего года на нашем за-
воде в г. Гревен состоялось пер-
вое мероприятие однодневного 
симпозиум-практикума по теме 
технологии «DARC®». К участию 
мы пригласили представителей 
заказчиков, потенциальных поль-
зователей и специальной печа-
ти. Так как мероприятие нашло 
широкий отклик, мы планируем 
проведение дальнейшего прак-
тикума осенью 2014 года.



Дробемётная установка с роликовым трансортером AGTOS с последовательно подключен-
ной окрасочной установкой и сушильной камерой.

+ + Совещание пред-
ставителей компаний 
SLF и AGTOS + + + + + 

+ + SLF расширяет 
свой завод в г. 
Мюлау + + + + + + +
В течение последних месяцев 
на нашем заводе в г. Мюлау мы 
значительно увеличили произ-
водственные мощности путём 
сооружения новых цехов и уста-
новок. В результате на этом за-
воде мы имеем в распоряжении 
производственную территорию 
площадью более чем 4 500 м².

Недавно состоялось открытие пер-
вой построенной по клиентскому 
заказу линию консервации AGTOS. 

Установка позволяет осуществлять грун-
товку листов и профилей сразу после их 
дробеструйной обработки. Тем самым 
заготовки защищаются от влияний атмос-
ферных условий. Линия доступна в раз-
ных размерах и при желании поставляет-
ся вместе с необходимой транспортной 
техникой. Заказчики получают пользу 
благодаря современной и экономичной 
дробеметной технике установок с ро-
ликовыми транспортером AGTOS. Сен-
сорные датчики определяют позицию и 
высоту обрабатываемых деталей, так что 
режим окраски с помощью высоконапор-
ных сопел безвоздушного распыления 
автоматически приводится в соответ-
ствие с геометрией изделия. Последу-
ющая сушильная камера обеспечит бы-
струю последующую обработку деталей.

Поставка двух конструктивно идентичных установок для упроч-
няющей обработки на завод-производитель автомобилей

В течение последних месяцев мы по-
ставили на завод «Mercedes Benz» в 
г. Растатт две конструктивно иден-

тичные полностью автоматизированные 
установки для поверхностного упроч-
нения планетарной передачи, а также 
провели ввод в эксплуатацию. В основ-
ном каждая установка состоит из дробе-
струйной кабины с размерами 1,75 x 1,75 
x 2,00 м, встроенного тактового поворот-
ного стола с шестью сателлитами, абра-
зивоструйного оборудования с пятью 
соплами и интегрированной функцией 
обдува, системой подачи дроби с после-
довательно соединенной системой под-
готовки дроби, дополнительной, отдель-
ной обдувочной станцией, специальной 
установкой мокрой фильтрации и подво-
да и отвода заготовок с помощью робота. 

Автоматический контроль 
параметров дробеструйного 
процесса

Погрузочный робот осуществляет 
загрузку обрабатываемых деталей в от-
дельные крепёжные приспособления 
и их защиту индивидуальными чехла-
ми для заготовок. Перед этим обраба-
тываемая деталь, а также чехол точно 
позиционируются с помощью световых 
барьеров. После загрузки поворотный 
стол перемещается с заданным шагом в 
дробеструйную зону и ворота на лице-
вой стороне кабины автоматически за-
крываются. Далее начинается процесс 
упрочнения с помощью пяти сопел и 

вертикального колебания сопел. Струй-
ная обработка верхней части планетар-
ной передачи происходит при точном 
соблюдении и контроле струйных пара-
метров, таких как давление струи и рас-
ход абразива, с применением стальной 
рубленой проволоки.

По истечении времени обработки ре-
жим обработки заканчивается и происхо-
дит первый шаг очистки заготовок внутри 
кабины – обдув от дроби. Следующим так-
том поворотного стола осуществляется 
аналогичная обработка других заготовок. 
В конце цикла заготовка, которая под-
вергалась обработке в начале процесса, 
покидает кабину через вторые ворота. 

Сначала робот снимает чехол с заготовки, 
потом саму заготовку из зоны загрузки 
и выгрузки установки. После этого заго-
товка подается в отдельную обдувочную 
станцию, где она повторно очищается.

Наряду с обычными компонентами 
систем подачи и подготовки дроби, таки-
ми как ковшовый элеватор и воздушная 
сеперация в состав установки входят сор-
тировочное устройство и качающаяся 
машина для просева. Просеивающая ма-
шина выделяет частицы менее и больше 
заданной величины из текущего процес-
са, в то время как работающее в байпасе 
сортировочное устройство отсортирует 
некруглый абразивный материал.

Заготовки обра-
батываются с 
помощью пяти дро-
беструйных сопел 
при точном соблю-
дении нескольких 
дробеструйных 
параметров.

SLF поставляет оборудование крупному 
бразильскому производителю стальных 
конструкций «Codeme»

В адрес заказчика «Codeme 
Engenharia S/A» из Бразилии, круп-
ного производителя стальных кон-

струкций, имеющего ежегодный выпуск 
около 24 000 т, мы поставили одну дро-
беструйную камеру и три окрасочные 
установки открытого типа вместе с пере-
мещаемой телескопической сушильной 
камерой. Этот заказ входит в ряд других, 
которые мы получили от южноамерикан-
ских компаний-производителей метал-
локонструкций.

Дробеструйная камера имеет разме-
ры – 20 x 6 x 4 м (Д x Ш x В). За ней в одной 
линии расположены три окрасочные 
установки открытого типа, которые име-

ют размеры 18 x 6 м каждая. Покрытие 
очищенных дробью изделий может осу-
ществляться на одной из трех окрасоч-
ных площадок, в то время как перемеща-
емая телескопическая сушильная камера 
производит ускоренную сушку на одной 
из других окрасочных площадок. Транс-
портирование обрабатываемых дета-
лей осуществляется или на тележке по 
рельсам или с помощью цехового крана. 
Особые признаки дробеструйной каме-
ры являются, к примеру, сбор и возврат 
использованной дроби из всей площади 
камеры и режим рециркуляции воздуха. 
Все окрасочные установки оснащены 
установками рекуперации тепла.

Благодаря соплам направленного действия 
нет необходимости в ограждении окрасоч-
ной площади.

Новости нашей партнерской компании:  
 построил новую линию консервации

Всю важную информацию вы сможете найти на нашем сайте: www.slf.eu SA
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К о н т а к т ы

Дробеструйное оборудова-
ние и установки предвари-
тельной обработки
•  Дробеструйные камеры 
• Дробеструйный робот «ReCo-Blaster®»
• Дробеструйные кабины и автоматы
•  (Телескопические) моечные каби-

ны с техникой высокого давления

Окрасочное оборудование
• Окрасочные установки открытого типа
•  (Телескопические) окрасочные 

камеры
•  (Телескопические) сушильные 

камеры
•  Оборудование для нанесения  

порошковых покрытий

Конвейерная техника
• Подъёмные рабочие площадки
• Подвесные транспортные системы
• Роликовые транспортеры
• Рельсовые тележки

Сервис и запасные части

Спектр нашего 
оборудования

SLF Oberflächentechnik GmbH 
Werk Greven (Головной офис)
Grevener Landstr. 22 – 24  
D-48268 Greven (OT Reckenfeld)

Тел. +49(0)2575 97193-0 
Факс +49(0)2575 97193-19 
info@slf.eu · www.slf.eu

SLF в России
Компания Eвротехпром

450076 г. Уфа 
ул. Свердлова 72/2

Тел. +7 3472 92 31 58 
Факс +7 3472 76 79 05

info@eurotechprom.com

В ноябре 2013 года в очередной 
раз состоялась встреча с пред-
ставителями SLF и AGTOS. Наше 
приглашение приняли около 
30 партнёров, представляющих 
оба предприятия в Германии и в 
зарубежных странах в Европе. В 
рамках встречи состоялся живой 
обмен мнениями о новых и усо-
вершенствованных разработках, 
а также о расширении заводов 
в г. Эмсдеттен (SLF) и г. Конин, 
Польша (AGTOS).


