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ПУ Фест Украина 2020 — Первая международная выставка полиуретанов
в Украине
24-27 ноября в Международном Выставочном Центре в Киеве на Левом берегу прошла первая международная
выставка полиуретанов в Украине — ПУ Фест Украина 2020. Несмотря на сложности, вызванные пандемией
короновируса, в полиуретановом фестивале приняли участие компании из США, Германии, и Украины. Конечно,
посетителей было меньше, чем в прежние годы, но качество аудитории было прекрасным!..
Мы искренне благодарим компанию МВЦ, организаторов Промышленного Форума, за плодотворное
сотрудничество, всех участников и посетителей ПУ Фест Украина 2020. И приглашаем 27-30 апреля 2021 года
встретиться снова на ПУ Фест Украина 2021.

Клеевая установка OSV S2 Static — Производство
сэндвичей для автофургонов в Лодзе (Польша)
По рекомендации наших коллег из польского отделения финского
производителя клеевых материалов Kiilto мы поставили и успешно
ввели в эксплуатацию клеевую установку OSV S2 Static. С её помощью
наши клиенты из Лодзя наносят двухкомпонентный клей на основе
полиуретана на поверхность сэндвич-панелей длиной до 13 метров,
которые используются в дальнейшем для производства
изотермических грузовых прицепов.
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OSV Mini AB для производства деталей
сельхозтехники
Для наших украинских клиентов мы произвели ещё одну
установку серии Мини. Используя полиуретановые системы
холодного отверждения, с её помощью будут лить детали,
предназначенные для сельскохозяйственных машин и
оборудования.

Смесительная головка OSV Dynamica E для литья пенополиуретанов —
Железнодорожный проект в Германии
В 2020-м году мы получили рекордное количество заказов из Германии — 15% всех выполненных проектов!
Один из них — смесительная головка OSV Dynamica E для литья пенополиуретанов со скоростью до 30 кг/мин.
Сфера применения — формирование эластичной подушки для железнодорожных путей. Наши клиенты
самостоятельно построили мобильный дозирующий узел, который будет оснащён смесительной головкой OSV,
и позволит на месте наносить слой ППУ на бетонное основание для укладки металлических рельс.

OSV S500 Static — Ещё один производитель кромки из полиуретана в Украине
В конце лета мы построили ещё одну установку для литья полиуретановой кромки для наших новых клиентов из
Украины. Сфера применения — серийное производство эргономичной современной мебели для средних школ
и высших учебных заведений.
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Третья поставка в Венгрию —
OSV S2 Static
Для наших постоянных клиентов из Венгрии мы
построили ещё одну дозирующую установку для
литья кромки из полиуретана. Первая поставка
была осуществлена год назад, а в начале
2020-го мы произвели для этой компании
установку высокого давления для литья
полу-эластичных ППУ для производства спинок
и сидений для офисных кресел.

Ротационное литьё —
Совместный проект
с Дау в Польше
Несмотря на множество ограничений,
вызванных пандемией коронавируса,
в начале осени нам удалось успешно
ввести
в
эксплуатацию
новую
установку OSV М10, предназначенную
для ротационного литья. Этот проект
мы
осуществили
совместно
с
польским отделением компании Дау.
Используя специальные устройства
для ротационного вращения по
нескольким осям одновременно, OSV
М10 позволяет получать пустотелые
полиуретановые детали — лёгкие и
прочные одновременно.
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Транспортировка зерновых культур — OSV M15 6K для изготовления
футеровки из полиуретана
Один из значительных проектов 2020 года — успешная поставка 6-компонентной дозирующей установки для
литья полиуретановых эластомеров на основе МДИ в Польшу. Наши новые клиенты производят металлические
трубы и листы с защитными покрытиями из высокопрочных полиуретановых эластомеров. При скорости
заливки до 15 кг/мин наша машина дозирует кроме трёх основных компонентов — полиола, изоцианата, и 1,4
БДО — два пигмента и катализатор.
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OSV Mini AB 2000 для Великобритании —
Производство автомобилей
Один из самых интересных проектов в этом году —
поставка компактной дозирующей установки для наших
новых клиентов из Великобритании. Используя
полиуретановые системы холодного отверждения Stockmeier (Германия), наши клиенты изготавливают вкладыши
для безопасной транспортировки автомобильных
комплектующих на сборочных конвейерах.

МАГ Аудио — Поставка оборудования и сырья для производства
акустических систем
Наши клиенты из Белой Церкви спустя год после нашей первой встречи получили собственный успешный опыт
производства деталей из компактных полиуретановых пластиков холодного отверждения OSV. Используя
Кромколаст 1 и Кромколаст 10, специалисты МАГ Аудио в декабре получили первые успешные отливки на новой
дозирующей установке OSV S2 Static. Поздравляем наших коллег!..

Три OSV Mini AB в одном польcком городе
Для наших клиентов из польского города Олькуш мы
поставили уже третью установку серии Mini —
обновлённую версию Mini AB 2000. К сожалению, мы не
имеем права раскрывать сферу применения установки в
соответствии с контрактом. Можно только сказать, что это
единственный случай за 15 лет, когда мы в течение года
поставили три практически одинаковых установки одному
и тому же клиенту
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OSV M5 7K для клиентов из Познани —
30 лет на рынке полиуретановых
эластомеров
Заключительный проект 2020 года мы выполнили для
клиентов из Познани — компания-производитель
деталей из ПУ эластомеров работает на рынке уже более
30 лет. Установка OSV M5 7K предназначена для литья
трёхкомпонентных полиуретановых эластомеров на
основе МДИ с возможностью дозирования трёх
пигментов и катализатора.

Формоласт 45 ОСВ для формы из бетона
В ноябре наши клиенты из Украины успешно ввели эксплуатацию форму для бетонного вазона, изготовленную
технологами ОСВ с использованием одной из новых полиуретановых систем ОСВ — Формоласт 45. Первые съёмы
прошли отлично — изделия получаются отличного качества, форма сохраняет все заявленные рабочие параметры.
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Футеровка труб для транспортировки зерна
Для наших украинских клиентов мы дважды во втором полугодии выполняли работы по футеровке труб из
нержавеющей стали. Используя полиуретановые эластомеры горячего отверждения марки Ньюсейн на основе
ТДИ, дозирующую установку OSV M2 2K Dragon, и специально изготовленное устройство вращения, наши
технологи выполнили оба проекта.
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Полиуретановый гигант —
800+ кг горячего эластомера!..
В декабре наши клиенты из Днепра отлили
рекордно большую деталь весом более 800 кг.
Сфера применения — оборудование для
горно-рудной промышленности. Полиуретановый
эластомер горячего отверждения дозировался с
помощью установки OSV серии M.

Авторская скульптура с использованием материала Acrylic One
Представляем вашему вниманию авторскую работу одного из наших постоянных клиентов – украинского
скульптора Владислава Димйона, который создает свои произведения с использованием композитного
материала Acrylic One (Нидерланды). Скульптура весьма габаритная, так, к примеру, только сам хвост длиной 4
метра. Объект под оформление - ресторан на набережной одного из городов Украины.

Над выпуском работали: Яна Корниенко, Дарья Михайлова, Алексей Кузнецов, Юрий Шафран, Иванна Блинова
Идея проекта «Полимерные новости OSV» – Олег Вайханский
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