Новая STREAMLINE MK2: в стандартном оснащении с ноу-хау
от лидера на мировом рынке
Группа компаний Hennecke занимает одно из престижных мест в рейтинге
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характеризующих ее как лидера мирового рынка в своем секторе. Однако для того
чтобы стать номером 1 в области оборудования для переработки полиуретана,
недостаточно одних только инноваций и возможностей для развития. Скорее, в
центре внимания стоит реализация конкретного продукта, поскольку только
практикоориентированные решения служат глобальным производственным
потребностям. Идеальным примером такой истории успеха являются системы
обработки типа STREAMLINE. В новом поколении „MK2“ Hennecke на основе опыта
работы с десятками производственных систем и экспериментальных продуктовых
разработок совершенствует эффективные заливочные машины высокого давления
для технологий HP-RTM (литьевое формование полимеров под высоким
давлением), CLEARRIM, а также clearmelt®.

Незадолго до выхода продукта на рынок: второе поколение успешных заливочных машин STREAMLINE приходит со
множеством особенностей

Более 70 проданных машин первого поколения STREAMLINE помогли разработчикам,
производителям и сырьевым партнерам существенным образом усовершенствовать процессы в
области производства усиленных волокнами структурных элементов (технология HP-RTM),
эффективной обработки поверхностей посредством полиуретановых и полимочевинных покрытий
(технология CLEARRIM, или clearmelt®) и прийти к разнообразнейшим серийным применениям.
Hennecke не только гордится тем, что разработкой плоской композитной рессоры вывели на рынок
первый HP-RTM-компонент серийного производства, но также и тем, что является одним из
пионеров такой инновационной технологии производства. Так, в области HP-RTM STREAMLINE по
всему миру стала промышленным стандартом, характеризующимся тем, что эта

зарекомендовавшая себя серия успешно применяется вот уже почти в 40 областях серийного
применения.
Технологическое ноу-хау и обширный опыт, полученный, среди прочего, из общения с партнерами
по развитию, клиентами и поставщиками сырья, образуют основу для концепции новой
STREAMLINE MK2 – нового поколения машин, разработанных с учетом актуальных требований
рынка. При внедрении технологии HP-RTM основное внимание уделялось исследованиям и
разработкам, которые в основном использовались для проектирования оборудования, пригодного к
серийному производству, а также вопросам изготовителей, касающимся стандартизированных
серийных машин, отвечающих высоким требованиям к доступности, сервисному и техническому
обслуживанию.
Поскольку многие из недавно разработанных продуктов в настоящее время
торжественно вступили в серийное производство, эта тенденция рынка стала логическим
следствием успешных опытно-конструкторских работ. С машинами „MK2“ клиенты Hennecke в
будущем получает продуманный до последней детали продукт, точно настроенный на доступность
при серийном производстве в области HP-RTM, CLEARRIM и clearmelt®. Кроме того, второе
поколение STREAMLINE обладает дополнительными убедительными преимуществам. Ультракомпактное размещение машины на подвижном, пригодном для перемещения краном основании
существенно повышает гибкость в рамках производства. Особенно универсально проявляет себя
автоматизация установки: STREAMLINE MK2 оснащена беспроводной операторской панелью,
обеспечивающей
независимое
от
местонахождения
оператора
управление
всеми
производственными параметрами. Энергоэффективная концепция обогрева также подкупает
инновационными решениями: камера дозирования и обогрева соединены быстродействующими
затворами для обеспечения удобного демонтажа в любой момент времени. Таким образом
гарантируется также и то, что все основные компоненты, такие, например, как насосы высокого
давления могут заменяться в течение кратчайшего времени.
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профессиональной аудитории как раз накануне ведущих в области композитов выставок этого года
в Шанхае, Далласе, Штутгарте, Сеуле и Токио. Поставки новых STREAMLINE MK2 начнутся в январе
2019 года. При запуске STREAMLINE MK2 Hennecke следует доброй традиции, когда перед
официальным стартом продаж промышленные партнеры сопровождают машины на рынок. Мы
пробудили Ваш интерес? Тогда свяжитесь с одним из наших экспертов для получения более
подробной информации. Будем рады Вашим откликам, поскольку верно одно: отзывы
производителей являются наиболее ценной обратной связью, которую машиностроитель может
использовать для непрерывной оптимизации своих продуктов.
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