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СУКНА ДЛЯ ГОФРОАГРЕГАТОВ – СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Сукна Мюлен Зон были специально разработаны для работы в сушильно-тянущей 

части гофроагрегата. Их четырьмя задачами являются плавная транспортировка, 

обеспечение прямого хода, контакт и прижим к сушильным плитам, максимально 

возможная просушка гофрокартона.

В процессе эксплуатации сукна подвергаются различным нагрузкам, таким как высо-

кая температура, прижимное давление, трение, натяжение и влажность. Сукна Мюлен 

Зон изготовлены из высокопрочных, термо- и износостойких волокон, придающих им 

чрезвычайно высокие транспортные характеристики. Это гарантирует безопасность и 

надежность во время производственного процесса.

Сукна Мюлен Зон являются универсальными – их можно использовать на всех извест-

ных типах гофроагрегатов во всем мире! Особенно успешным является их примене-

ние на современных высокопроизводительных установках. Разработка сукон велась 

специально для машин с воздушными колпаками, а также вальцовой и башмачной 

системой прижима. Независимо от производственных требований Мюлен Зон предла-

гает подходящий продукт для любого решения. 

 Устойчивость к внешним воздействиям

 Усовершенствованная система регу-

лировки влажности, благодаря опти-

мизации процесса влагопоглощения и 

испарения за счет использования гигро-

скопических волокон

 Высокий коэффициент трения = пре-

восходная транспортировка картона

 Более качественное и равномерное 

склеивание картона

 Хорошие характеристики прямого хода

 Плавный ход – меньший уровень  за-

шумленности

  Универсальность использования 

 Возможность ремонта в случае повре-

ждений 

 Меньше обрезаемой кромки

 Более высокие скорости

 Для любого ассортимента продукции

 Снижение количества брака до 50%

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ГОФОРОКАРТОНА

Ноу-хау

ДолговечНость

опыт
гибкость

стойкость к истираНию

НаДежНость

безопасНость сервис

сДелаНо в гермаНии

глобальНый экспорт 

качество
техНология

прочНость На разрыв
иНДивиДуальНость
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Наши заказчики всегда могут рассчитывать на высокое качество продукции Мю-

лен Зон. Во всех подразделениях компании внедрена комплексная система управ-

ления качеством, с 1995 г. мы сертифицированы в соответствии с международным 

стандартом ISO 9001:2008. Мюлен Зон – это подтвержденное качество.

Мы используем только высококачественные материалы, соответствующие стандар-

ту DIN 60910, которые приобретаем как на внутреннем рынке, так и у известных 

мировых производителей. Сырье проходит входной контроль, после которого осуще-

ствляется контроль качества. Все исследования проводятся с помощью самого совре-

менного оборудования.

Компания Мюлен Зон была основана в 1880 году и многолетний опыт также обуслав-

ливает преимущество нашей продукции. Парк используемого оборудования является 

одним из самых современных в мире и обслуживает его исключительно высококва-

лифицированный персонал с долгим профессиональным стажем. Преемственность 

на производстве является одной из наших целей. Уникальная ткацкая технология, 

непрерывный мониторинг и документация  производственных процессов, а также ре-

гулярные проверки качества являются гарантом высокого уровня нашей продукции.

Нашей компанией было разработано множество усовершенствований и запатентован-

ных технологий, что позволило нам стать лидером на рынке. Постоянные инновации 

укрепляют эту позицию. Мы предлагаем Вам успешное будущее вместе с Мюлен Зон.

ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО

Основанная в 1880 году, компания Мюлен Зон уже более века занимается развитием технических преимуществ своей 

продукции. Сегодня мы разрабатываем, производим и продаем самые высококачественные и надёжные для технического 

применения тяжелые ткани. При этом мы рассматриваем себя не только в качестве производителя, но и как компетентного 

и инициирующего инновации партнера по разработкам и сервису для машиностроительных предприятий и производителей 

оборудования (партнер производителей комплексного оборудования). Именно сочетание из традиций и инноваций является 

основой нашего успеха. С момента основания компании мы постоянно привносим новые тенденции в нашу отрасль. Поэтому 

сегодня на высококонкурентном рынке машиностроения и оборудования мы не только занимаем прочные позиции, но и 

являемся синонимом качества и технологического лидерства.

МЮЛЕН ЗОН – С 1880 ГОДА
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ПРОИЗВОДСТВО С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА КЛИЕНТОВ И БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС

Являясь технологическим лидером на рынке в области производства сукон для 

гофроагрегатов и аэрирующих тканей для сыпучих материалов, компания Мюлен 

Зон делает ставку не только на инновационную продукцию самого высокого каче-

ства.   Наша гибкость в разработке и производстве позволяет наряду с имеющимся 

предложением производить специальную продукцию в соответствии с индивиду-

альными пожеланиями заказчика.

Помимо постоянного развития и дополнения ассортимента продукции, первостепен-

ной задачей нашего отдела исследований и разработок является предоставление 

индивидуальных решений, учитывающих потребности наших заказчиков. В данном 

случае мы полагаемся на постоянный диалог и тесное сотрудничество. Все отзывы 

обязательно принимаются во внимание в процессе создания всей продукции. Более 

того, мы являемся технологическими партнерами всех важнейших производителей 

гофроагрегатов.

Наши представительства в более чем 100 странах мира, а также наши дочерние отде-

ления в США и Китае позволяют нам находится в прямом контакте с Вами.

Ориентация на клиента изначально относится к нашим самым главным корпоративным 

принципам. От первого контакта до комплексного послепродажного сервиса. Быстрое 

реагирование на запрос, 24-часовая работа сервисного отдела, а также владеющие ино-

странными языками сотрудники – все это является неотъемлемой частью компании Мю-

лен Зон.

Благодаря нашей многолетней деятельности в сфере производства гофрокартона 

мы можем предложить заказчикам и консультационные услуги. Например, мы гото-

вы оказать поддержку при решении проблем с качеством на производстве, а также 

поделиться результатами наших исследований касательно оптимальной организации 

сушильно-тянущей части. 

MÜHLEN SOHN

  Максимально высокое качество

  Долгий срок эксплуатации

   Оптимальная регулировка влажности
   Решения, ориентированные на 

заказчика

  Максимальная гибкость

  Вспомогательное оборудование

  Доступность по всему миру

  Консультации экспертов

СУКНА ДЛЯ ГОФРОАГРЕГАТОВ – ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ: +49 175 2909 745

24 часа в сутки, 365 дней в году – Вы всегда можете связаться с нами,  мы гарантируем быстрое время реагирования.

Наличие локальных сервисных служб позволяет в кратчайшее сроки реагировать на запросы заказчиков и команди-

ровать технических специалистов.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ВСЕМУ МИРУ – БЫСТРО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

израиль

вьетНам

южНая африка

малайзия

чешская республика

кеНия

китай

сша
гермаНия

коста-рика

аргеНтиНа

украиНа
бразилия

португалия

корея

иНДоНезия

скаНДиНавия

великобритаНия

Новая зелаНДия

веНгрия
каНаДа

сауДовская аравия

мексика

фраНция

австралия

испаНия

италия

турция

япоНия

чили

россия

тайваНь
польша

таилаНД

египет

беНилюкс
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

AQUA PULL S
Толщина: 8,5/10 мм

Разработано специально для использо-

вания в сушильно-тянущей части гофро-

агрегата.

AQUA ULTRA
Толщина: 7 мм

Возможность использования в качестве 

верхнего и нижнего сукна, запатентован-

ная открытая структура для быстрой суш-

ки поверхности гофрокартона.

AQUA PULL AE
Толщина: 8,5/10 мм

Тканое арамидное армирование кромок, 

что особенно рекомендуется при часто 

меняющемся формате.

AQUA ULTRA AE
Толщина: 7 мм

Тканое арамидное армирование кромок, 

что особенно рекомендуется при часто 

меняющемся формате.

AQUA RUN 
Толщина: 8 мм 

Запатентованная открытая структура 

сукна.

AQUA RUN AE
Толщина: 8 мм 

Тканое арамидное армирование кромок, 

что особенно рекомендуется при часто 

меняющемся формате.

Характеристики AQUA PULL S 
 Возможность использования на всех 

типах гофроагрегатов
 Долгий срок эксплуатации 
 Запатентованная технология сшивки
 Возможность использования в каче-

стве верхнего и нижнего сукна

Характеристики AQUA PULL AE 
 Армированность кромок способствует 

дополнительному увеличению срока 
эксплуатации 

 Запатентованная ткацкая технология

Характеристики AQUA RUN
 Применение в условиях высоких произ-

водственных скоростей и требований 
 Соответствие новейшим техническим 

параметрам современных гофроагрегатов
 Применение в производстве тяжелого 

и пятислойного гофрокартона

Характеристики AQUA RUN AE 
 Высокая износостойкость благодаря 

армированным кромкам
 Применение в производстве тяжелого 

и пятислойного гофрокартона
 Запатентованная открытая структура

Характеристики AQUA ULTRA 
 Возможность использования на всех 

типах гофроагрегатов
 Специальная разработка для высокоско-

ростных машин
 Очень быстрое влагопоглощение, 

испарение и паропроницаемость
 Применение в производстве всех 

типов микрофлютов

Характеристики AQUA ULTRA AE 
 Применение в условиях высоких произ-

водственных скоростей и требований
 Соответствие новейшим техническим 

параметрам современных гофроагрегатов 
 Высокая износостойкость благодаря 

армированным кромкам
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AQUA PULL S Antistatic
Толщина: 8 мм

С антистатическими волокнами.

MAX PULL S
Толщина: 9 мм

С силиконовым покрытием, использова-

ние в качестве нижнего сукна.

AQUA PULL AE Antistatic
Толщина: 8 мм

Тканое арамидное армирование кромок 

и антистатические волокна.

MAX PULL Antistatic
Толщина: 9 мм

С силиконовым покрытием, приспособ-

ленным к тканой структуре, предотвра-

щает образование статического заряда.

Характеристики AQUA PULL S Antistatic 
 Предотвращение статического заряда
 Возможность использования на всех 

типах гофроагрегатов 
 Возможность использования в каче-

стве верхнего и нижнего сукна 
 Долгий срок эксплуатации 

Характеристики AQUA PULL AE Antistatic 
 Предотвращение статического заряда
 Запатентованная ткацкая технология 

армирования кромок способствует 
дополнительному увеличению срока 
эксплуатации

Характеристики MAX PULL S 
 Возможность использования на всех 

типах гофроагрегатов
 Нижнее сукно для самых высоких требований
 Применяется при производстве тяжелого 

гофрокартона
 Возможность использования на верхней  

и нижней позиции на агрегатах без  
верхнего сукна

Характеристики MAX PULL Antistatic 
 Специальное силиконовое покрытие
 Предотвращение статического заряда
 Возможность использования для  

производства тяжелого картона,  
картона с гладкой поверхностью 

 Отсутствие налипания гофрокартона
 Нижнее сукно для самых высоких требований

Сшивка горячей запрессовки AQUA 
PULL AE 
Запатентованный метод сшивки для 

производства без маркировки.

Сшивка горячей запрессовки AQUA 
ULTRA AE
Запатентованный метод сшивки для 

производства без маркировки.

Характеристики HOT JAW lacing 
 Отсутствие контакта скоб с гофрокарто-

ном, сушильными плитами и прижимной 
системой благодаря специальной техни-
ке прессования

 Наличие флокировки для защиты 
гофрокартона от маркировки и образо-
вания пузырей

 Ненадобность врезки и как следствие 
отсутствие  ослабления сукна

 Высокая износостойкость благодаря ис-
пользованию высококачественных ма-
териалов

 Идеальные характеристики скольжения
 Снижение уровня шума
 Хорошая воздухопроницаемость
 Возможность ремонта
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 При сухом жаре   
2 Усадка сукна по ширине прибл. 1%
3 Ширина до 3500 мм по запросу
4 Армированные кромки (арамид / кевлар)

Наименование продукта Материал Толщина в соотв. с
DIN 53855

Термостойкость  в °C 1

a), б), в)
Макс. ширина 2

мин. макс.3

  ± 0.3 мм  ± 1 %  ± 1 %

AQUA PULL S
100% синтетика

8,5 мм a) Ширина до 150 °C

б) 200 °C

в) 254 °C

1.000 мм 3.500 мм
AQUA PULL S 10 мм

AQUA PULL AE 100% синтетика,

пара-арамид (кевлар / тварон)

8,5 мм a) Ширина до 150 °C (250 °C4)

б) 200 °C (350 °C4)

в) 254 °C (450 °C4)

1.000 мм 3.500 мм
AQUA PULL AE 10 мм

AQUA RUN 100% синтетика прибл. 8 мм

a) Ширина до 150 °C

б) 200 °C

в) 254 °C

1.000 мм 3.500 мм

AQUA RUN AE
100% синтетика,

пара-арамид (кевлар / тварон)
прибл. 8 мм

a) Ширина до 150 °C (250 °C4)

б) 200 °C (350 °C4)

в) 254 °C (450 °C4)

1.000 мм 3.500 мм

AQUA ULTRA 100% синтетика 7 мм

a) Ширина до 150 °C

б) 200 °C

в) 254 °C

1.000 мм 3.500 мм

AQUA ULTRA AE
100% синтетика,

пара-арамид (кевлар / тварон)
7 мм

a) Ширина до 150 °C (250 °C4)

б) 200 °C (350 °C4)

в) 254 °C (450 °C4)

1.000 мм 3.500 мм

AQUA PULL S Antistatic 100% синтетика 8 мм

a) Ширина до 150 °C

б) 200 °C

в) 254 °C

1.000 мм 3.500 мм

AQUA PULL AE Antistatic
100% синтетика,

пара-арамид (кевлар / тварон)
8 мм

a) Ширина до 150 °C (250 °C4)

б) 200 °C (350 °C4)

в) 254 °C (450 °C4)

1.000 мм 3.500 мм

MAX PULL S   
с покрытием, обеспечивающим 

хороший захват 100% синтетика,

силикон

9 мм

a) Ширина до 150 °C

б) 200 °C

в) 254 °C
1.000 мм 3.500 мм

MAX PULL Antistatic
с покрытием, обеспечивающим 

хороший захват

8 мм

a) Ширина до 150 °C

b) 200 °C

в) 254 °C

AQUA Climber 100% синтетика 5,5 мм

a) Ширина до 150 °C

б) 200 °C

в) 254 °C

80 мм 3.500 мм

а) Длительная нагрузка     б) Кратковременная нагрузка    в) Точка плавления / разложения
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Покрытие приводных барабанов SUPER GRIP
Толщина: 8 мм 

состоит из высокопрочных полиэстерных (PES) волокон с сили-

коновым покрытием сверху и резиновым снизу; высокая тер-

мостойкость (260°С) и высокий коэффициент трения, хорошая 

химическая устойчивость.

Регулятор хода сукна Мюлен Зон 
Обеспечивает надежный ход сукна и снижает расходы за счет 

предотвращения износа кромок.

Покрытие приводных барабанов SUPER GRIP
100% синтетика, трехслойная структура 

 Верхний слой : силикон

 Средний слой: полиэстерное волокно (PES)

 Нижний слой: резина

AQUA CLIMBER 
Толщина: 5,5 мм

Транспортное сукно для транспортировки от гофропресса на 

мост, на мосту и к стекеру.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА ИСТИРАНИЕ 

Интенсивность истирания – это единица измерения, позволяющая определять уровень износостойкости и производить относи-

тельное сравнение длительности сроков эксплуатации тканых материалов. Сукна Мюлен Зон наглядно демонстрируют более 

долгий срок службы при одинаковых производственных условиях.

Условия проведения:

Тест на истирание проводился в соответствии с DIN 53863 при использовании абразиметра  «FRANK», тип 666.

MÜHLEN SOHN

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ СУКОН

Нагрузка 1,0 kp

Абразив наждачная бумага «FRANK», зернистость 280

Количество трений 10.000

Сукно AQUA PULL S по сравнению с иглопробивными сукнами обладает в три раза большей износоустойчивостью.

4,7 % СУКНО AQUA PULL AE С ТКАНЫМИ АРМИРОВАННЫМИ КРОМКАМИ

6,7 % AQUA PULL S

ИГЛОПРОБИВНОЕ СУКНО
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AQUA PULL S

AQUA PULL AE

50 % 100 %

ИГЛОПРОБИВНОЕ СУКНО

17,0 %

Средний срок эксплуатации согласно производственным данным.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА ВЛАГО-/ ПАРОПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПАРЕНИЕ

Характеристики влагопоглощения и испарения различных  видов сукон при следующих производственных условиях:

Длина верхнего сукна 39,00 м

Ширина верхнего сукна 2.500 мм

Площадь сукна 97,5 м2

Ø Рабочая скорость ~ 250 м/мин

ВЛАГО-/ ПАРОПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПАРЕНИЕ

Смены/ время производства 2 смены = 16 часов

Передний ход (сукно в контакте с картоном) 4 сек

Обратный ход (испарение) 6 сек

Полный цикл 30 сек
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0 250
Скорость машины в м/мин

AQUA PULL AE / AQUA PULL S

ИГЛОПРОБИВНОЕ  
СУКНО

ХЛОПчАТОБУМАЖНОЕ СУКНО

ИГЛОПРОБИВНОЕ СУКНО С ПОКРЫТИЕМ

ТКАНОЕ СУКНО МЮЛЕН ЗОН

Хорошая проходимость пара от 
гофрокартона в сукно

 Лучшее впитывание влаги 
 Лучшая регулировка влажности

 Сухие края гофрокартона
 Равномерный профиль влажности  

AQUA PULL AE
гофрокартон

нагревательные плиты

ИГЛОПРОБИВНОЕ СУКНО

Отработанное иглопробивное сукно не в 
состоянии впитывать влагу = высокий 
электростатический заряд

Малая  паропроходимость от 
гофрокартона к сукну приво-
дит к нагреву сукна 

 Гофрокартон остается влажным, 
особенно по краям = Процесс 
сушки завершен не полностью, 
крахмал не успевает просохнуть

 Плохая проклейка кромок
 Деформация
 Неравномерный профиль влажности
 Больше обреза кромок

ИГЛОПРОБИВНОЕ 

СУКНО

гофрокартон

нагревательные плиты



ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

MÜHLEN SOHN

Для транспортировки гофрокартона по сушильно-тянущей части гофроагрегата сила тяги сукна должна быть передана гофро-

картону. Это регулируется с помощью прижимной системы. При этом тип прижимной системы (вальцовая или башмачная) не 

играет никакой роли. При низком коэффициенте трения сукна прижимная система обеспечивает надежный захват картона, не 

допуская проскальзывания. 

ПРИМЕР:

Сила трения между сукном и картоном создает силу тяги 3.000 кг. Коэффициент трения сукна Aqua Pull S составляет 0,42 µ, 

следовательно, требуемая прижимная нагрузка составит 7.100 кг. У иглопробивного сукна коэффициент трения составляет  

0,33 µ, соответственно, требуемая прижимная нагрузка составит 9.100 кг. чем больше нагрузка, тем больше трения между сукном 

и прижимной системой. Данный эффект приводит к повышению потребления энергии, что очень часто наблюдается в прижимных 

системах плоского (башмачного) типа.

AQUA PULL S

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ  
0,42 µ

ПРИЖИМНАЯ НАГРУЗКА 
7.100 КГ

СИЛА ТЯГИ 3.000 КГ

NEEDLED FELT

КОЭФФИЦИЕНТ 
ТРЕНИЯ 0,33 µ ПРИЖИМНАЯ НАГРУЗКА 9.100 КГ СИЛА ТЯГИ 3.000 КГ
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Мягкость войлочного материала приводит к сильному точечному 
давлению вальцовой прижимной системы на сукно с продавлива-
нием картона до сушильных плит
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Прочный материал сукна способствует распределению давле-
ние вальцовой системы по всей площади поверхности

 Равномерная проклейка / более высокое качество 

 Лучшая упругость и сухость картона

 Меньшее коробление картона

 Меньший износ сушильных плит

 Более высокий температурный обмен

 Более высокие скорости

 Недостаточно высокий температурный обмен и как след-

ствие худшая проклейка 

 Более низкое качество, что проявляется в продавленности картона 

 Возможность работы только на низких скоростях

 Изначальное решение для бумагоделательных машин 

 Значительный износ сушильных плит
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ПОВЕРХНОСТИ СУКНА

ЭКОНОМИЧНОСТЬ – МЕНЬШЕ ОБРЕЗНОЙ КРОМКИ

КОЛ-ВО ОБРЕЗАЕМОЙ КРОМКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДРУГИХ 
СУКОН

КОЛ-ВО ОБРЕЗАЕМОЙ КРОМКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУКНА 
AQUA PULL AE  

Проблемы с проклейкой на кромках, часто возникающие при использовании иглопробивных сукон, являются наиболее распростра-

ненной причиной  брака.

Уменьшение ширины обрезаемой кромки при использовании AQUA PULL AE сокращает количество брака вплоть до 50 %. Это 

достигается качественной проклейкой кромочной зоны за счет использования  запатентованной технологии защиты кромок, обес-

печивающей равномерную толщину сукна по всей его поверхности в течение всего периода его службы.

°C 

100 

50 

150  

°C 

100 

50 

150  

ВАЛьЦОВАЯ СИСТЕМА БАШМАчНАЯ СИСТЕМА 

1. 2. 3.
1. 2. 3.

1. Кромка: 120  – 140 °C 

2. Середина: 80 – 95 °C 

3. Кромка: 120  – 140 °C 

1. Кромка: 80 – 100 °C 

2. Середина: 65 – 80 °C 

3. Кромка: 80 – 100 °C 

Использование на гофроагрегатах бумаги разной ширины не редкость. Производство узких форматов характеризуется значитель-

ным увеличением температуры в кромочной зоне сукна. Это приводит к чрезвычайно высоким температурным и фрикционным 

нагрузкам, а также  к повышенному износу кромок у полиэстерных и хлопчатобумажных сукон с последующим значительным 

сокращением срока их службы. Армированные кромки с вплетенным арамидным волокном, как, например, у сукна  AQUA PULL AE, 

отличаются высокой резистентностью к высоким нагрузкам и позволяют сохранять срок эксплуатации на уровне 60-80 и более 

миллионов погонных метров.  



Mühlen Sohn GmbH & Co. KG 
Lindenstraße 16/1
89134 Blaustein . Germany
Phone: +49 7304 801-0
info@muehlen-sohn.de
www.muehlen-sohn.de
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