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Подразделение Wasa Construct в структуре Wasa Group
развивается и растет неожиданно высокими темпами.
После того как 13 лет назад было запущено производ-
ство полиуретановых форм для вибролитья, в 2018
году было добавлено производство широкоформат-
ных матриц и форм для мелкоштучных вибропрессо-
ванных изделий. К выставке bauma компания попол-
нила свой ассортимент линейкой Wasa Tools (изнаши-
ваемые детали) и торговой маркой Wasa Shuttering
(опалубочные системы для плоских бетонных элемен-
тов). Эти расширения также потребовали увеличения
производственных площадей на заводе в Тюрингии и
инвестиций в новые системы и технологии.

Размер самой большой на сегодняшний день полиурета-
новой формы, сошедшей с линии на заводе Wasa в Нойб-
рунне, Тюрингия, составляет 7,00 х 2,20 м. Эти формы ис-

пользовались для изготовления элементов облицовки
футбольного стадиона им. Ференца Пушкаша в Буда-
пеште. При собственном весе более 2000 кг они были
также самыми тяжелыми полиуретановыми формами,
когда-либо выпущенными компанией Wasa. Для про-
изводства таких форм требуются модели, которые фрезе-
руются из одного куска и затем служат шаблоном для ма-
стер-формы. В то время компании Wasa пришлось пору-
чить обработку этих моделей сторонним поставщикам
услуг. С одной стороны, это привело к длительным срокам
поставки, поскольку подрядчики работают со множеством
заказов и не всегда могут незамедлительно предоставить
свои фрезерные станки. Во-вторых, компании приходи-
лось зависеть от контроля качества сторонней фирмы.

Это противоречит корпоративной философии Wasa, в ко-
торой большое значение придается максимально воз-
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Производство форм на заводе Wasa. В двух цехах общей площадью 4000 м2 налажен
полный производственный цикл от задумки до готового изделия



можной вертикальной интеграции. В результате было
принято решение о приобретении собственного 5-осе-
вого фрезерного станка с ЧПУ. Благодаря размерам об-
работки моделей 5000 x 2800 x 1000 мм (длина x ширина
x высота) компания отлично подготовлена к реализации
будущих заказов и теперь способна самостоятельно фре-
зеровать сложные и большие объемы моделей форм для
вибролитья. Для клиентов Wasa эти инвестиции в раз-
мере 400 000 евро означают, что все поставляется из од-
ного источника — от первой идеи продукта до готовой
вибролитьевой формы. Преимуществами такого подхода
являются не только значительная экономия времени и
средств, но и кратчайшие циклы разработки новых серий
блоков и фасадных фактур.

Фрезерный станок как 3D-принтер

С другой стороны, компания Wasa планирует в будущем ис-
пользовать фрезерный станок в качестве 3D-принтера. В на-
стоящее время в сотрудничестве с Технологическим уни-
верситетом Хемница ведется научно-исследовательский
проект, цель которого состоит в том, чтобы сначала из спе-
циального материала, информацию о котором пока нельзя
разглашать по причине соблюдения конфиденциальности,
напечатать модели с намеренно избыточными размерами,
затем придать им необходимую форму с помощью 5-осе-
вого портального фрезерного станка и затем подвергнуть

их окончательной обработке. После обработки на станке с
ЧПУ поверхности моделей проходят отделку, после чего по-
крываются дополнительным составом для получения глад-
кой и закрытой поверхности. Осваивая область современ-
ной 3D- печати, компания Wasa позволяет своим клиентам
реализовывать даже самые сложные структуры и формы.

Однако новый фрезерный станок полезен не только при
изготовлении крупноформатных форм. Новая технология
также используется в области небольших вибролитьевых
форм или Wasa Tools. Например, в подразделении Wasa
Tools на фрезерном станке изготавливаются модели для
покрытия стальных элементов или для защиты от износа
(например, подающие защелки). 

Торговая марка Wasa Shuttering

Компания Wasa реализует универсальные продольные и
поперечные опалубочные профили под маркой Wasa
Shuttering. Деревянные панели из европейского шпона
покрыты полиуретаном с твердостью по Шору А-65.
Кромки деревянных балок также снабжены гибкой поли-
уретановой оболочкой и благодаря этому плотно приле-
гают к производственному столу. Опалубочные системы
Wasa поставляются со стандартной фаской для получе-
ния гладких и чистых кромок бетонных блоков. Износо-
стойкое полиуретановое покрытие на поверхности бето-

Новый 5-осевой портальный фрезерный станок в действии
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нирования и на кромках уменьшает разбухание древе-
сины используемых слоев шпона. Сложные силиконовые
работы, которые обычно требуются для герметизации
опалубки и формирования фасок, остались в прошлом.
Таким образом, Wasa Shuttering экономит ресурсы в дол-
госрочной перспективе и ценное рабочее время, за-
трачиваемое на монтаж опалубки. Опалубочные панели
подходят для всех стандартных коммерческих адаптеров
и магнитных систем.

Формы для вибролитья

Комплексная разработка проекта форм для вибролитья
для последующего эффективного производства бетонных

блоков выполняется индивидуально для каждого кли-
ента. При этом важную роль играют предусмотренная
или запланированная технология распалубки, геометрия
блока, тип и способ нанесения разделительной смазки. В
распоряжении клиентов из индустрии бетонных блоков
в настоящее время имеются четыре различных полиуре-
тановых системы с различной степенью твердости по
Шору: A-30, A-45, A-65 и A-80. Материалы, используемые
компанией Wasa, просты в обработке и обладают высо-
кой стойкостью к истиранию и разделительной смазке.
Другими преимуществами являются значительно умень-
шенная усадка и высокая прочность на разрыв. Все мате-
риалы также соответствуют требованиям Европейского
регламента по химическим веществам REACH.
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Новая опалубочная система Wasa Shutter
для плоских бетонных изделий

Весом более 2000 кг 
и семь метров в длину:
одна из 30 форм для
стадиона им. Ференца
Пушкаша в Будапеште



Не каждый заказчик нацелен на приобретение готовых
форм; зачастую он уже имеет собственное производ-
ство форм и только ищет лучшее сырье. В качестве спе-
циального предложения для владельцев собственного
производства полиуретановых форм компания Wasa
разработала комплект образцов для вибролитьевых
форм, который позволяет заказчику самостоятельно
смешивать материалы и, таким образом, испытывать
процесс небольшими сериями. Если вы хотите начать
производство форм после успешного отбора проб, вы

можете использовать полиуретан Wasa Pur в чистом
виде, который компания предлагает в контейнерах раз-
личных размеров в диапазоне от 7,5 кг до 1000 кг (IBC).
Wasa Pur — это жидкая двухкомпонентная литейная
смола. Благодаря низкой вязкости обоих компонентов
и увеличенному периоду жизнеспособности, состав-
ляющему не менее 30 минут, литейная масса легко об-
рабатывается при заливке в открытую форму. Wasa Pur
также не содержит пластификаторов и ртути и не стира-
ется с конечного продукта.

Вибролитьевые формы отливаются с использованием
самых современных технологий и оборудования
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Спустя тринадцать лет после производства самой первой
формы для вибролитья на заводе Wasa в Нойбрунне тема
полиуретана приобрела гораздо большую значимость.
Научно-исследовательская группа под руководством ди-
ректора д-ра Арно Шимпфа и уполномоченного предста-
вителя Давид Вернинга далеко не исчерпала всех своих
идей и планов. И поэтому мы с интересом ждем, какие но-
винки из южной Тюрингии проложат себе путь в широкий
мир промышленности бетонных блоков. j
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокий уровень вертикальной интеграции: каждый этап от изготовления модели
до готовой формы для вибролитья выполняется на заводе Wasa 


