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— Господин Вольфф, в чем 
заключается работа вашего 
отдела?

— Цель нашей работы — 

сопровождение заказчика и 

поддержка при реализации 

проекта. Если отсутствует 

хотя бы одно звено, проект 

не может быть завершен. Мы 

предоставляем клиенту лю-

бую услугу от базового кон-

сультативного обслужива-

ния до поставки машин под 

ключ, включая пресс-формы 

и системы управления техно-

логическим процессом.

— Какие услуги ваш отдел 
оказывает чаще всего?

— Мы проводим ана-

литические испытания 

резиновых смесей, прин-

ципиальные исследования 

процесса литья в формы. В 

этом нам помогает обшир-

ная база данных по резуль-

татам 13 500 выполненных 

исследований.

В число текущих за-

дач нашего отдела входит 

предоставление чертежей 

пресс-форм, изготовление 

пресс-форм и/или холод-

ноканальных литниковых 

систем, испытание инстру-

ментов и ввод оборудования 

в эксплуатацию на заводе 

заказчика. Кроме того, мы 

проводим обучающие заня-

тия на нашей собственной 

базе или непосредственно 

на объекте заказчика, кон-

сультируем по вопросам 

оптимизации технологиче-

ских процессов и иным во-

просам, входящим в нашу 

компетенцию. Наконец, 

периодически мы поддер-

живаем управление проек-

тами с участием нескольких 

партнеров, в особенности 

проектов под ключ.

— В последние годы вы 
выступили инструктором в 
двух масштабных проектах в 
России. Расскажите, пожа-
луйста, о них подробнее.

— Первый проект касал-

ся договора на поставку око-

ло 30 машин для российской 

компании, которая также 

заказала 39 холодноканаль-

ных литниковых блоков и 

74 пресс-формы. Изучив 

чертежи компонентов и ин-

формацию о масштабах про-

изводства, предоставленные 

заказчиком, мы положились 

на наш опыт, определили 

количество и тип машин, 

необходимых для достиже-

ния указанных объемов, а 

также разработали всю не-

обходимую оснастку.

Мы все делали практи-

чески с нуля: моделировали 

детали, начиная с бумаж-

ных чертежей, определяли 

усадку компаундов после их 

испытаний в лабораториях 

REP International, осущест-

вляли техническую под-

держку на предприятии в 

России в целях увеличения 

объемов производства после 

пробных запусков оборудо-

вания в лабораториях REP 

International, управление 

проектом, планирование 

работ и общение с другими 

подрядчиками.

Клиент был обеспечен 

нашей поддержкой вплоть 

до ввода в эксплуатацию 

производственного цеха. 

Этот проект не только с 

успехом был завершен, но и 

позволил приобрести уни-

кальный опыт нашим техни-

кам, которые провели много 

недель на предприятии за-

казчика в России.

— Второй проект был реа-
лизован в Татарстане, куда вы 
поставили несколько партий 
пресс-форм производителю 
комплектного оборудования 
для сектора автомобиле-
строения?

— Действительно, ком-

пания REP International по-

ставила несколько много-

станционных прессов CMS 

заказчику, который искал 

решение, позволяющее ему 

сократить время цикла про-

изводства и процент брака, 

снизить частоту появления 

облоя и устранить необхо-

димость проведения меха-

нической обработки деталей 

после извлечения из пресс-

формы (обрезка, зачистка и 

тому подобное).

После изготовления про-

тотипа пресс-формы для 

утверждения возможного 

качества деталей и отгрузки 

образцов заказчику были 

определены конфигурации 

трех партий оснастки. За-

тем последовали этапы от 

подготовки чертежей пер-

вой партии пресс-форм до 

их изготовления и оконча-

тельного тестирования по-

сле утверждения клиентом 

Поставка оснастки 
(холодноканальные 

литниковые системы, 
ServoBloc, пресс-формы) 

и периферийного 
оборудования, ввод 

в эксплуатацию, 
установка, разработка 

и испытания 
пресс-форм, 

технологическое 
проектирование, 

обучение, координация 
совместных проектов 

с другими партнерами — 
таков обширный 

список услуг, 
предоставляемых 

компанией 
REP International. 

В интервью журналу 
«Пластикс» глава 

отдела разработки 
технологических 

процессов Мэттью 
Вольфф рассказал 

об опыте комплексного 
обслуживания 
предприятий-

заказчиков в России

Мэттью Вольфф, 

глава отдела разработки 

технологических процессов 

REP International: 
проекты под ключ
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и далее от тестирования 

оснастки до производства 

образцов и ввода оборудо-

вания в эксплуатацию на 

заводе заказчика.

Благодаря специаль-

ной конструкции пресс-

форм, разработанных REP 

International, детали, вы-

ходящие из литьевой ма-

шины, фактически готовы 

к эксплуатации (то есть им 

не требуется механическая 

обработка) и имеют лишь 

слабозаметные следы от 

литников.

В зависимости от кон-

кретной детали время вул-

канизации может быть со-

кращено с 24 минут (среднее 

время вулканизации при ра-

боте на ротационной маши-

не конкурента, установлен-

ной на объекте заказчика) до 

всего лишь 9-10 минут при 

использовании машин CMS. 

В результате выиграли и мы, 

и клиент! Время вулканиза-

ции было сокращено более 

чем наполовину, а дополни-

тельные операции на выхо-

де из пресс-формы (обрезка 

литников и удаление облоя) 

были устранены при одно-

временном значительном 

снижении процента брака.

— Всегда ли высокотехно-
логичные решения REP легко 
внедрить конечному пользо-
вателю?

— Технический персонал 

компании-заказчика обяза-

тельно обучается грамотной 

эксплуатации литьевых ма-

шин на базе предприятия 

REP International в течение 

двух недель. Практические 

занятия включают в том 

числе имитации отказов в 

работе оборудования. По 

окончании этого учебного 

этапа клиент обладает все-

ми необходимыми знания-

ми для выпуска продукции 

на новой машине. Тем не 

менее специалисты REP 

International всегда готовы 

ответить на любые допол-

нительные вопросы. В этом 

и состоят наши консульта-

ционные услуги.  

Беседовала Анна Виленс

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

REP International, разработавшая в начале 
60-х годов ХХ века первую машину для литья 

резин, работает на российском рынке с 1965 года. Эта 
компания усиливает свои позиции в России и в СНГ бла-
годаря дочернему предприятию ООО «РЕП Материалы и 
Технологии», занимающемуся дистрибуцией высокотехно-
логичных видов каучука, продажей литьевых прессов REP 
International и вулканизационных прессов Tung Yu, снаб-
жением запасными частями и обеспечением технического 
обслуживания на этих территориях. 
Российское подразделение осуществляет поставки сырья 
для автомобильной, нефтегазовой, химической и других 
отраслей в том числе для производства резиновых изде-
лий, эксплуатируемых в жестких условиях под воздействи-
ем высоких температур и агрессивных сред.
Российские клиенты компании, обладающие собственным 
смесительным производством, закупают специальные 
каучуки (Nipol® NBR, Nipol® XNBR, HyTemp® ACM, Hydrin® 
ECO, Zetpol® HNBR и FKM), а также ингредиенты рецептур 
резиновых смесей — вулканизующие агенты Vulcofac® 
компании Safic Alcan и органические пероксиды компа-
нии United Initiators, антиоксиданты, технологические до-
бавки, пластификаторы. Производители РТИ, не имеющие 
собственного резиносмешения, заказывают готовые рези-
новые смеси на основе упомянутых полимеров.
Обладая богатым опытом и знаниями в своей сфере и опи-
раясь на техническую поддержку производителей матери-
алов и оборудования, ООО «РЕП Материалы и Технологии» 

предлагает российским заказчикам практически готовые 
решения для производства РТИ с требуемыми эксплуата-
ционными свойствами.
Сегодня Россия представляет собой индустриальную пло-
щадку, имеющую значительный потенциал. Необходи-
мость модернизации промышленного комплекса страны, 
активно поддерживаемая российским правительством, 
предоставляет реальные шансы для внедрения инноваци-
онных технологий, в том числе предлагаемых компанией 
REP International.
В 2016 году ООО «РЕП Материалы и Технологии» традици-
онно приняло участие в важнейшем отраслевом событии 
года — выставке «Интерпластика». На стенде компании ее 
российские сотрудники Дмитрий Васильев, Игорь Вильчин-
ский и Михаил Лю при содействии Ива Поппе, менеджера 
по продажам REP International, ответили на многочисленные 
вопросы посетителей. 


