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Немецкая компания 

SCHWING Fluid Technik 

GmbH вот уже более 40 лет 

является мировым экспер-

том в области технологий 

очистки деталей и оборудо-

вания от полимеров. Пред-

приятие выпускает системы 

термической очистки, цеха 

и лаборатории в сборе и по 

контракту осуществляет 

услуги по очистке. 

Компания SCHWING 

была основана в 1969 году и 

в первое время производила 

только термические систе-

мы очистки деталей и обо-

рудования от полимеров. 

В 1990 году компания начала 

по контракту предоставлять 

услуги по очистке — тогда 

компания DuPont впервые 

предложила SCHWING 

самостоятельно очищать 

фильеры для предприятий 

волоконной промышлен-

ности. Открывая это на-

правление как своего рода 

эксперимент, SCHWING на 

данный момент имеет свои 

цеха-мастерские по очистке 

оборудования заказчиков в 

таких странах, как Германия, 

Великобритания, Бразилия, 

США, Мексика и Китай. В 

2013 году будет открыт по-

добный центр очистки и в 

Индии.

SCHWING — единствен-

ная компания в мире, кото-

рая производит все типы 

оборудования термической 

очистки: газовые пиролиз-

ные печи (CompactClean, 

MaxiClean), гидролизные 

системы (HydroClean), элек-

трические системы вакуум-

ного пиролиза (VacuClean) 

и системы очистки в псев-

доожиженном (кипящем) 

слое (InnovaClean). В на-

стоящий момент ни один 

другой производитель обо-

рудования термической 

очистки, кроме SCHWING, 

не имеет такого же опыта и 

ноу-хау в сфере техноло-

гий и применения очистки 

любых металлических из-

делий и инструментов от 

всех видов полимеров. За 

год SCHWING на своем 

производстве очищает бо-

лее 250 тыс. единиц самых 

разных видов оборудова-

ния — от мелких форсунок, 

горячих каналов и фильер-

ных пакетов до крупнога-

баритных многослойных 

выдувных головок, шне-

ков, фильер для нетканки, 

теплообменников, загряз-

ненных различными поли-

мерами. Сейчас SCHWING 

может предоставить под 

ключ комплексный цех-

мастерскую для очистки, 

включая все периферийное 

оборудование: отдел сушки 

и ультразвуковой обработки, 

микроскопы инспектирова-

ния и другое оборудование.

В России первое место по 

популярности занимает си-

стема вакуумного пиролиза 

VacuClean. Только за 2012 год 

заказчикам был поставлен 

ряд таких систем, начиная 

от самой маленькой, длиной 

1 метр, и заканчивая двумя 

4-метровыми системами. В 

основном данные установки 

используют для очистки от-

ветственных, «чувствитель-

ных» производственных 

деталей, например, много-

слойных выдувных головок, 

крупных шнеков, горячих 

каналов, фильер.

Очистка производится в 

два этапа в рамках одного 

цикла. При комнатной тем-

пературе детали загружают-

ся в систему (возможны ва-

рианты как боковой, так и 

верхней загрузки). Процесс 

очистки начинается с акти-

визации системы нагрева и 

создания вакуума. Во вре-

мя нагревания температура 

печи достигает уровня, не-

обходимого для плавления 

пластмассы (ПП, ПЭ, ПЭТ 

и прочих стандартных поли-

меров), после чего большая 

часть полимерной массы 

стекает в коллектор систе-

мы. По достижении рабочей 

температуры 440-450°C на-

чинается процесс пиролиза 

в вакууме. Выхлопные газы 

эффективно очищаются во 

встроенном каталитиче-

ском конвертере. Катали-

затор контролирует про-

цесс очистки во избежание 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Компания SCHWING Fluid Technik была 
основана в 1969 году, а с 1990 года предприятие стало 
принимать заказы на очистку деталей от полимеров. 
На сегодняшний момент SCHWING Fluid Technik рас-
полагает центрами термической очистки в 6 странах 
на 3 континентах. Компания, с конца 2012 года рабо-
тающая под брендом SCHWING Technologies, ежегодно 
очищает на своих предприятиях более четверти мил-
лиона самых разных деталей от всех видов полимеров. 
20-летний опыт позволяет специалистам компании счи-
таться экспертами в сфере технологической очистки 
оборудования и деталей. Системы SCHWING работают 
на заводах в России, в Белоруссии. С 2011 года ком-
панию SCHWING Fluid Technik в России представляет 
ООО «Юман» (Санкт-Петербург).
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превышения температуры 

в системе, а также позво-

ляет контролировать на-

личие остатков полимера 

в камере очистки. Процесс 

завершается при полном и 

автоматическом преобразо-

вании оставшегося углерода 

в газообразное состояние 

при помощи кислорода 

методом окисления. Далее 

происходит постобработка 

деталей. В некоторых случа-

ях достаточно лишь простой 

продувки деталей сжатым 

воздухом, а иногда необ-

ходимо оборудование для 

постобработки, 

такое, например, 

как ультразвуковые ван-

ны или промывочные 

системы. 

Специалисты ком-

пании SCHWING го-

товы подобрать для 

любого конкретного 

оборудования опти-

мальный технологиче-

ский процесс очистки и 

задать его параметры. 

В 2013 году компания 

SCHWING Fluid Technik 

начнет переход под новый 

о б ъ е д и н е н н ы й  б р е н д 

SCHWING Technologies. 

Цель данного шага — объ-

единить два основных 

направления компании 

SCHWING. На российском 

рынке SCHWING изве-

стен как поставщик уста-

новок для термической 

очистки рабочих инстру-

ментов.  Но SCHWING 

производит и другое про-

мышленное оборудование: 

термические реакторы для 

соединения твердотельных 

и порош-

кообразных мате-

риалов в газовых камерах 

при температуре, до-

стигающей 1100°C, 

камеры для терми-

ческой обработки 

металлов, реализую-

щих такие технологии, как 

нейтральное затвердевание, 

закалка и прокаливание и 

различные термохимиче-

ские процессы.

Новое лицо компании 

означает и такие нововве-

дения, как новый логотип: 

теперь знакомая торговая 

марка SCHWING получит 

новые очертания.

Также SCHWING от-

крывает новый сайт, где 

вся информация и ви-

деоролики размещены в 

русскоязычном варианте. 

Действующий пока сайт 

www.schwing-sft.de к выстав-

ке «Интерпластика-2013» 

«переедет» на другой адрес: 

www.schwing-technologies.

com. Специалисты компа-

нии SCHWING надеются, 

что новый облик сайта на-

много облегчит компани-

ям в России знакомство с 

предложениями и возмож-

ностями SCHWING, а так-

же позволит вести диалог на 

русском языке.

Во время выставки «Ин-

терпластика» на стенде 

SCHWING можно будет по-

общаться со специалистами 

компании, с директором 

компании Томасом Швин-

гом, получить консульта-

цию по интересующим во-

просам.

SCHWING Fluid Technik
Oderstrasse 7, 47506 

Neukirchen-Vluyn
Тел. + 49 2845 930115

Факс + 49 2845 930-115

Представительство 
в России — ООО «Юман»

198095, Санкт-Петербург, 
ул. Розенштейна, 21, оф. 617 

Тел. +7 (812) 334 4959
Контактное лицо — 

Екатерина Поборознюк
E-mail: info@yuman.ru
www.schwing-sft.com
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