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Сукна Мюлен Зон были специально разработаны для работы в сушильно-тянущей части 
гофроагрегата. В процессе эксплуатации сукна подвергаются различным нагрузкам, таким 
как высокая температура, прижимное давление, трение, натяжение и влажность. Сукна 
Мюлен Зон изготовлены из высокопрочных, термо- и износостойких волокон, придающих 
им чрезвычайно высокие транспортные характеристики. Тем не менее на работу сукна и его 
эксплуатационные качества влияют различные факторы. Далее представлена информация, 
которая поможет продлить срок службы сукна. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, 
обратитесь в наш отдел сервиса. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУКОН – 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сукна Мюлен Зон обладают существенными преимуществами, которые перечислены 
ниже. Для обеспечения этих свойств наши сукна производятся на специальных станках 
из тщательно отобранного сырья. В процессе производства ткацкие станки воссоздают 
условия натяжения, с которым сукна затем работают на гофроагрегатах, т.е. сукна 
ткутся под огромным натяжением. Благодаря этому сукна становятся особо прочными 
и устойчивыми к деформации. На наши сукна (кроме MAX PULL) не наносятся покрытия, 
они не проходят процесс термофиксации, таким образом получается „живое сукно“, 
которое может адаптироваться к любому гофроагрегату. 

 

МЮЛЕН ЗОН – ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Такая эластичность сукна приводит к усадке при хранении в зависимости от срока и условий хранения1:

 усадка ок. 1,0 %2 при сроке хранения 6-8 месяцев2

 усадка до 2,0 %2 при сроке хранения более 8 месяцев2

Эта усадка, образовавшаяся при хранении, исчезает на гофроагрегате за счет натяжения. Сукно вытягивается:

 до 1,5 %2 от произведенной обрезанной длины сукна

Поэтому сукна Muhlen Sohn ткутся по минимальной длине гофроагрегата + дополнительно до 2,5 %2 длины.

IДля монтажа по запросу с сукном отправляется монтажная вставка «голландец» (Dutchman), которая снимается 
после вытягивания сукна при пробном пуске. Данная процедура приработки обеспечивает оптимальный прямой 
ход за счет адаптации сукна на машине при рабочих условиях. Сукно дает усадку по ширине до 1 %2 в течение 
первых двух недель после установки при нормальном использовании2.

1  См. главу «Рекомендации по хранению»
2 Эти данные основываются на многолетнем опыте и не могут быть гарантированы.

  Превосходное влагопоглощение

  Превосходный захват картона

  Высокое качество для длительного срока службы

  Прочная проклейка и быстрое высыхание картона

  Универсальность в применении



4 / 5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ХРАНЕНИЮ
Сукна для гофроагрегатов Мюлен Зон могут храниться на складе и, являясь 
высокотехнологичным продуктом, требуют к себе бережного обращения. Обратите 
внимание на представленную ниже информацию о хранении. Также чем дольше 
хранится сукно, тем значительнее может быть его усадка. Поэтому мы рекомендуем не 
превышать максимальный срок хранения, который составляет 24 месяца.

При хранении сукон для гофроагрегатов необходимо соблюдать следующие условия:

 Хранить только в сухих вентилируемых помещениях (не под открытым небом).

 Хранить только в оригинальной невскрытой упаковке Мюлен Зон.

 Обеспечить при хранении защиту от ультрафиолетовых лучей.

 Защищать от воздействия высоких температур (например, от гофроагрегата или солнечных лучей) и холода.

 Мы рекомендуем хранение при температуре 5 - 50 °C.

 Обеспечить защиту от грязи и пыли.

 Защищать от вредителей, например, мышей или крыс.

 Обеспечить защиту от транспортно-погрузочного оборудования, например, погрузчиков.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  

НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
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ОЖИДАЕМЫЙ СРОК  
СЛУЖБЫ СУКОН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мюлен Зон не может дать гарантию на срок службы сукна, так как на него влияют многие 
различные факторы, на которые Мюлен Зон не могут повлиять.
При корректном уходе за машиной и сукном (согласно документации производителя) 
мы исходим из следующих среднестатистических сроков службы:

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

  Неправильное натяжение

  Неисправная или частично неисправная система прижима

  Загрязнение сукна или его неправильная очистка

  Плохое состояние покрытий барабанов

  Неисправная или частично неисправная сукноправка

  Разные скорости верхнего и нижнего сукна

  Частота аварийных остановов

  Преимущественное использование тяжелых бумаг

  Частое изменение ширины бумаги

  Частое изменение качества бумаги

  Частое изменение качества клея

  Частая смена заказов

НИЖНЕЕ СУКНО

 AQUA PULL S  ок. 3 млн погон. метров на метр длины сукна

 MAX PULL S  ок. 5 млн погон. метров на метр длины сукна

 AQUA PULL антистатик ок. 1 млн погон. метров на метр длины сукна

 MAX PULL антистатик ок. 5 млн погон. метров на метр длины сукна

ВЕРХНЕЕ СУКНО

 AQUA PULL AE  ок. 1,5 млн погон. метров на метр длины сукна

 AQUA ULTRA AE  ок. 1,5 млн погон. метров на метр длины сукна

 AQUA RUN AE  ок. 1,5 млн погон. метров на метр длины сукна

 AQUA PULL S3  ок. 1 млн погон. метров на метр длины сукна

3  Наше универсальное базовое сукно AQUA PULL S является в первую очередь нижним сукном. В качестве стандартного верхнего сукна мы 
рекомендуем AQUA PULL AE с кромками, укрепленными арамидом, для большей устойчивости к высоким температурам и истиранию.

Выше представлены средние показатели, полученные на основе информации из разных стран. Срок службы 
может значительно варьироваться в зависимости от машины, ассортимента продукции и соблюдения требований 
эксплуатации оборудования. Следующие факторы могут оказать негативное влияние на срок службы:
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НЕМЕЦКОЕ 
КАЧЕСТВО
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РУКОВОДСТВО  
ПО МОНТАЖУ
Для монтажа желательно связаться с нашим сервисным отделом. Монтаж может 
выполняться только обученными специалистами. Представленная далее информация 
не является полноценной инструкцией по монтажу и, следовательно, не заменяет 
профессиональный монтаж, выполняемый нашими сервисными специалистами.

1. Перед монтажом нижнего сукна необходимо провести дополнительную подготовку. Сукно следует положить 
на чистый пол так, чтобы его возможно было размотать. Убедитесь, что на полу нет следов масла и смазки. 
При необходимости разместите лист гофрокартона между сукном и полом, чтобы облегчить разматывание.

2. Отметьте правильный ход сукна через различные валики, прежде чем открывать новое сукно и снимать 
старое. Этот рисунок поможет при монтаже нового сукна на гофроагрегат.

3. Проверьте состояние и твердость покрытий барабанов, если это резиновые покрытия. При необходимости 
замените их, чтобы оба сукна приводились в движение с одинаковой скоростью.

4. Проверьте гофроагрегат на отсутствие повреждений и загрязнений. Удалите остатки клея с подъемного 
устройства, нагревательных плит и между ними, а также остатки бумаги и прочие загрязнения.

5. Во время установки сукна температура нагревательных плит не должна превышать 60°C, иначе может 
произойти значительная усадка сукна и изменение характеристик его поверхности.

6. Проверьте параллельность всех валов относительно друг друга, особенно относительно приводных и 
направляющих барабанов. Затем поместите сукно между натяжным узлом и приводным барабаном. Снимите 
нагрузку с прижимной системы.

7. Расшейте сукно. Соедините старое сукно с новым, используя струну по всей ширине. Соблюдайте 
правильность бумажной и машинной стороны сукна. Включите гофроагрегат на очень тихий ход, чтобы 
протянуть сукно через машину. Важно проследить за тем, чтобы сшивка нигде не повредилась. Остановите 
сукно, когда сшивка вернется в исходное положение.

8. Когда новое сукно будет протянуто, поместите его концы ровно друг к другу, соблюдая линии маркировки, и 
протяните струну, как показано на иллюстрации ниже. Сшивка сукна должна быть свободна от натяжения, 
иначе струна может порваться. Можно использовать только подходящие для данного типа сукна струны. Края 
струны нельзя заправлять в сукно. Кромка сукна должна ровно прилегать к лопатке сукноправки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕРВИС

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

  Неправильно

Перед тем, как вставить струну для сшивки, совместите линии маркировки. 
Они должны быть ровно напротив друг на друга.

  Правильно 



НАЧАЛО 
РАБОТЫ

Необходимым условием для бесперебойного производства и изготовления картона 
надлежащего качества является правильный ввод наших сукон в эксплуатацию. 
Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации относительно натяжения и 
пробного пуска при вводе наших сукон в эксплуатацию. Также учитывайте инструкции 
производителя Вашего гофроагрегата. Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с 
нашим отделом сервиса. 

НАТЯЖЕНИЕ

 Новое тканое сукно может сильно растянуться. Поэтому важно использовать только то давление натяжения, 
которое необходимо для бесперебойного производства (такое низкое, насколько это возможно).

 Натяжная станция должна быть в диапазоне 25% - 75% макс. хода натяжки.
 Пожалуйста, используйте настройки в соответствии с руководством по эксплуатации гофроагрегата.

НАЧАЛО РАБОТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕРВИС

 Пробный пуск следует начинать, когда гофроагрегат холодный, и продолжать до тех пор, пока не будет достигнута 
производственная температура. Это стабилизирует длину и ширину.

 Пробный пуск нового сукна должен быть непродолжительным (несколько минут) в холодном состоянии 
гофроагрегата.

 После стабилизации сукна необходимо перепроверить его положение, так как незначительное изменение 
ширины требует новой настройки сукноправки. Сукно должно проходить по центру приводного барабана.

 Пробный пуск необходимо осуществлять только при скорости не выше 200 м/мин и с нагрузкой в сушильной 
части не более 70% от максимальной.

 Избегайте ненужных, а также аварийных остановок.
 Отклонение хода сукна должно составлять не более 1,5 см.
 Любое изменение в работе натяжной станции или сукноправки необходимо производить постепенно.
 Рекомендуется в первое время после установки нового сукна по возможности избегать требовательных сортов 
гофрокартона (особенно тех, на которые будет наноситься печать), чтобы избежать маркировки.

 У наших сукон может быть разный уровень шума. В зависимости от конфигурации машины возможен более 
высокий уровень шума, особенно на гофроагрегатах с прижимными роликовыми системами. В зависимости 
от типа гофроагрегата, используемых систем и скоростей могут возникать вибрации и связанный с ними шум. 
Избежать этого невозможно, но они не влияют на качество продукции. Не может быть предоставлено никаких 
гарантий соблюдения определенных ограничений. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь к Вашему 
контактному лицу в нашем отделе продаж. 

 После установки сукна кратковременно может увеличиться потребление энергии.
 При необходимости перенастройте систему прижима под новое сукно.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ
Чистота оборудования, в т.ч. покрытий барабанов и сукон, оказывает значительное 
влияние на качество гофрокартона. Поэтому крайне важно обеспечить регулярное 
обслуживание и очистку нашей продукции. Регулярное техническое обслуживание 
и ремонт также помогают продлить срок службы сукон. Если у Вас есть вопросы, 
пожалуйста, обратитесь в наш отдел сервиса.

ПОСТОЯННО

 Очищайте сушильные плиты от остатков клея
 Очищайте сукна от явных загрязнений (остатки клея, бумаги)
 Избегайте попадания масла, смазки, грязи на сукна и покрытия барабанов
 Всегда подгоняйте расположение боковых уплотнений ванны клеевой машины под текущую ширину полотна

ЕЖЕДНЕВНО 

 Проводите визуальный осмотр на наличие повреждений
 Проводите визуальный осмотр на наличие загрязнений
 Проверяйте устройство подъема сукна от плит
 Проверяйте ровность хода сукна
 Проверяйте легкость хода

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

 Проверяйте исправность регулятора хода сукна
 Проверяйте подшипники (фронтальная сторона барабана) на излишки смазки
 Проверяйте ход натяжки
 Проверяйте сшивку и флокировку

ЕЖЕМЕСЯЧНО

 Проверяйте толщину сукна
 Проверяйте струну в сшивке 
 Проверяйте систему прижима на загрязнения / ржавчину / повреждения
 Проверяйте эффективность работы сукна / проницаемость
 Проверяйте покрытия барабанов в т. ч. толщину силиконового покрытия / измерение твердости по Шору в случае 

резинового покрытия 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕРВИС
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАМЕНЫ СУКНА

Существует два способа определить подходящее время для замены сукна. Первый 
способ– это измерение толщины сукна для определения степени износа или истирания. 
Второй – проверка сукна на влагопоглощение. Пожалуйста, учитывайте сроки поставки 
и вовремя размещайте заказ на новое сукно.

ПРОВЕРКА ТОЛЩИНЫ СУКНА

Пожалуйста, измеряйте толщину сукна, соблюдая стандарт измерения для текстиля DIN 
5084 и используя подходящий для текстиля толщиномер. Сукно во время измерения должно 
находиться в ненатянутом состоянии.

Из-за создания закрытого скобочного соединения / замка, который запрессовывается до 
определённой толщины, во избежание повреждения нагревательных плит или системы 
прижима действует ограничение по толщине сукна:
 для AQUA PULL S, AQUA PULL Антистатик, AQUA PULL AE и AQUA RUN AE: 6.5 мм
 для AQUA ULTRA AE: 4.6 мм

Сукно нельзя использовать, если его толщина меньше указанной выше. Для MAX PULL S и 
MAX PULL Антистатик решающее значение имеет силиконовый слой. Если на сукне больше нет 
силикона, его необходимо заменить.

ПРОВЕРКА НА ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ

Простой тест, который может провести любой оператор или представитель на месте, - это 
капнуть пару капель воды на горизонтально расположенное сукно при его нормальной рабочей 
температуре и влажности, и подсчитать время до полного поглощения капель сукном. Время 
должно составлять макс. 30 секунд. При больших значениях следует заменить сукно.

Для сукон AQUA ULTRA AE и AQUA RUN AE помимо влагопоглощения решающим фактором 
является паропроницаемость. Следовательно, работоспособность этих типов сукон может 
быть гарантирована даже при неудовлетворительных результатах теста на влагопоглощение.

Для всех других типов сукон рекомендуется замена, если наряду с высоким показателем 
времени впитываемости наблюдается уменьшение толщины сукна. Влагу абсорбируют 
гигроскопические волокна, если они стерты, то также необходима замена сукна.

Измерение толщины сукна

Капельный тест AQUA PULL AE

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕРВИС
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ / РЕМОНТА
Сшивка Мюлен Зон HOT JAW с флокировкой защищает Ваш гофроагрегат от повреждений 
и предотвращает маркировку картона. Повреждение флокировки и/или сшивки из-
за сильного истирания может привести к повреждению машины. Cшивка Мюлен Зон 
может быть отремонтирована или заменена, но только если позволяет толщина сукна и 
оставшийся ход натяжки. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь в наш отдел 
сервиса. 

НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФЛОКИРОВКИ

 Флокировка стерлась местами
 Имеется углубление на месте сшивки
 Толщина области сшивки значительно меньше, чем толщина сукна

НЕОБХОДИМО ОБНОВИТЬ СШИВКУ

 Флокировка стерлась 
 Нет углубления на месте сшивки
 Область сшивки и сукно имеют одинаковую толщину

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА СШИВКИ

 Сшивка открыта
 Риск разрыва сшивки и поломки скоб
 Из-за открытой сшивки возможно повреждение оборудования

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА СШИВКИ И 
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПРИЖИМА

 Затертые скобы
 Высокий риск повреждения системы прижима из-за открытой сшивки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕРВИС
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СУКОН

Мюлен Зон рекомендует соблюдать следующие правила относительно увлажнения 
сукон, использования щеточной системы очистки, а также химических средств и 
смазочных материалов. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь в наш 
сервисный отдел или к производителю Вашего гофроагрегата.

УВЛАЖНЕНИЕ СУКНА

Мы рекомендуем не увлажнять сукна для гофроагрегатов. Постоянное увлажнение сукна исключает какие-либо 
гарантийные обязательства со стороны Мюлен Зон.

В случае кратковременного увлажнения, следует учитывать следующие моменты:
 Систему распыления пара необходимо регулярно обслуживать и чистить.
 Распыление пара должно осуществляться равномерно по всей ширине сукна.
 Нельзя допускать формирования капель на металлических элементах.
 Не используйте нагретый пар, только насыщенный пар.
 Не допускайте постоянного увлажнения!

СИСТЕМА ЩЕТОЧНОЙ ОЧИСТКИ 

Мы не рекомендуем использовать щеточную систему очистки, так как в ходе ее использования сукно может 
быть повреждено. Повреждение в результате очистки щеточной системой исключает какие-либо гарантийные 
обязательства со стороны Мюлен Зон.

Если Вы все же используете щеточную систему очистки, следует учитывать следующие моменты:
 Слишком низко установленная щетка может повредить флокировку сшивки и, следовательно, привести к 

производственным проблемам.
 Если установить щетку слишком высоко, очистка будет неэффективной. 
 По мере уменьшения толщины сукна щетку нужно устанавливать ниже.
 При установке нового сукна щетку нужно снова поднять вверх.
 Система щеточной очистки должна работать не постоянно, а только по необходимости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Все химические средства (например, керосины, воски), а также смазочные материалы могут оказывать 
отрицательное воздействие на текстуру поверхности сукон Мюлен Зон и покрытий барабанов. В этом случае не 
может быть гарантировано их правильное функционирование, поэтому не используйте химические средства в 
производственном процессе.

Использование химических средств и смазочных материалов исключает какие-либо гарантийные обязательства 
со стороны Мюлен Зон.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕРВИС
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СЕРВИС ПО ВСЕМУ МИРУ –  
БЫСТРО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Для оптимального монтажа и наладки сукон требуется многолетний опыт, которым 
гарантировано обладает наша высококвалифицированная и регулярно обучаемая 
команда сервисных специалистов. Наши специалисты могут также дать важные советы 
и рекомендации по правильному использованию сукон. Если у Вас есть какие-либо 
вопросы, пожалуйста, обратитесь к Вашему контактному лицу в Мюлен Зон. Мы всегда 
рады помочь!

24 часа, 365 дней в году - 

Вы всегда можете связаться с нами, и мы гарантируем быстрый ответ. 

Горячая линия по вопросам сервиса:   + 49 175 2909 745

E-mail: info@muhlen-sohn.de

Сайт: www.muhlen-sohn.com

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕРВИС
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