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В 1991 году компания Wasa Unterlagsplatten GmbH, 
сегодня − Wasa AG, представила на рынок инновацион-
ный пластиковый технологический поддон. Устойчивое 
развитие уже тогда играло важную роль, и специали-
сты изучали возможности утилизации пластиковых 
бытовых отходов. С изобретением изготовленного из 
переработанного материала цельнопластикового под-
дона Wasa Uniplast для производства бетонных блоков 
эта задача была успешно решена.

В конце восьмидесятых годов возникла идея изгото-
вить технологический поддон из перерабатываемого 
пластика. Первые результаты практических испытаний 
отдельных пластиковых панелей, скрепленных вместе 
в единый поддон, были настолько многообещающими, 
что эта идея получила дальнейшее развитие. Исследова-
тели быстро пришли к выводу, что пластиковый поддон 
должен быть сделан из цельного куска, поскольку только 
таким образом достигается однородность изделия. Так 
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родилась концепция бесшовных технологических под-
донов из пластика. С 1991 года завод в Нойбрунне в 
Тюрингии выпускает пластиковые технологические 
поддоны из переработанного пластика для производ-
ства бетонных блоков. Как и в случае с любым новым 
продуктом, эта технология стала для Wasa важным про-
цессом развития. Wasa сумела создать это особое изде-
лие благодаря своему опыту, сотрудничеству с много-
численными заказчиками и техническим достижениям. 
В связи с тем, что обычный пластиковый композит при 
обычных размерах поддона 1400 x 1100 x 50 мм не 
показал желаемой жесткости, было принято решение 
усилить поддон стальными вставками и дополнительно 
укрепить обращенную к штампу сторону поддона с по-
мощью стальных оцинкованных профилей. К радости 
многих производителей бетонных блоков, поверхность 
Wasa Uniplast оказалась чрезвычайно ударопрочной и 
идеально плоской.

Благодаря успешному выводу поддонов на мировой 
рынок компания Wasa подтвердила свое стремление к 
интенсивному улучшению продукции. За этим последо-
вали регулярные инвестиции в исследования и разра-
ботки, обучение новых сотрудников, системные техноло-
гии и новые производственные корпуса  в  Нойбрунне. За 
годы своего существования компания Wasa, которая до 
сих пор остается семейным предприятием, превратилась 
в лидера на рынке технологических поддонов.

Wasa Uniplast Ultra

В 2007 году на выставке bauma в Мюнхене была пред-
ставлена дальнейшая разработка успешного цельно-
пластикового технологического поддона Wasa Uniplast. 
После долгого периода исследований и разработок 
специалисты Wasa пришли к выводу, что поддон без 
стального армирования обладает еще более привле-
кательными эксплуатационными характеристиками. Так 
родился поддон Wasa Uniplast Ultra – технологический 
поддон из переработанного промышленного пластика, 
армированного стекловолокном.

Технологические поддоны различаются не только сро-
ком службы, но и способностью передавать вибрации. В 
связи с постоянно растущими требованиями к бетонным 
изделиям вопросы качества уже давно находятся в центре 
внимания. Бетонные блоки и террасные плиты должны не 
только красиво выглядеть, но и соответствовать «внутрен-
ним корпоративным ценностям». Будучи частью системы 
виброуплотнения, технологический поддон оказывает 
большое влияние на результат уплотнения. Для качествен-
ного и эффективного прессования требуется интенсивная 
ударная энергия. Таким образом, передача без потерь 
энергии  вибрации  в течение всего срока службы тех-
нологического поддона является решающим критерием 
качества в современном мире. Армированный стеклово-
локном поддон Wasa обладает всеми этими свойствами.

Новый армированный волокном поддон с отличными 
стабильными производственными свойствами отвечает 
всем современным требованиям. Растущий спрос по-

Технологический поддон Wasa Uniplast Ultra

Контроль качества готового технологического поддона 
Wasa Uniplast Ultra
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требовал расширения производственных мощностей на 
заводе в Нойбрунне, Тюрингия. Сегодня компания Wasa 
выпускает армированные волокном цельнопластиковые 
технологические поддоны для своих клиентов круглосу-
точно, 365 дней в году. Постоянный контроль и оптимиза-
ция производства гарантируют Wasa рентабельность тех-
нологического процесса и неизменно высокое качество 
изделий. Отдельные производственные посты работают 
в идеальном сопряжении друг с другом.

Все необходимое для производства сырье доставляется 
на завод. Полимерные смеси подбираются и приготав-
ливаются для каждого отдельного заказа с учетом инди-
видуальных потребностей клиента. Варьирование дози-
ровки волокон позволяет точно адаптировать рецептуру 
к требованиям заказчика. Затем смесь подается в одну из 
систем литья под давлением.

Форма для литья под давлением, специально подготов-
ленная для соответствующего технологического под-
дона, соединяется с блоком пластификации. Пластиковый 
компаунд заполняет  форму – в зависимости от размера 
поддона этот процесс занимает несколько минут. После 
процесса заполнения форма отделяется от литьевой ма-
шины. Затем она проходит через несколько станций ох-
лаждения, на которых пластик охлаждается до комнатной 
температуры. Затем пластиковые листы извлекаются из 
формы и передаются на пост контроля качества. Здесь 
каждая плита проверяется на вес, ровность и точность 
размеров. На финальном этапе готовые поддоны упа-
ковываются на паллеты для транспортировки. Армиро-
ванный волокном технологический поддон Wasa – это не 
просто поддон, а индивидуально разработанное изде-
лие, в которое компания Wasa и ее сотрудники вложили 

всю свою душу и опыт, и которое продолжает совершен-
ствоваться уже более 31 года.

Возможность ремонтной перешлифовки

Экономичный и экологичный вариант перешлифовки 
поддонов, которую Wasa может выполнить непосред-
ственно на месте с использованием собственных шли-
фовальных машин, дает большие преимущества. При  
ремонтной перешлифовке с поддона снимается слой 
толщиной 1-2 мм. В результате получается гладкая,  чи-
стая поверхность, которая позволяет производить мел-
коштучные изделия в течение следующих лет. Таким об-
разом, возможен срок службы до 20 лет. n
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Поверхность перешлифованного технологического 
поддона Wasa Uniplast,  бывшего в эксплуатации 14 лет

Поддон Wasa Uniplast Ultra на заводе Huber  
в Альтомюнстере




