
Приложение № 1.4 

к аукционной документации 
Наименование детали  Пресс-форма, основание 

Обозначение детали  157.1361-00-07  

Материал детали  Ультрамид А3Х2G5 Техническая 

документация на материал предоставляется 

Заказчиком Исполнителю по запросу.  

Тип оснастки  Пресс-форма стационарная литьевая  

Гнездность  2  

Тип литника  Холодоканальный  

Данные об оборудовании  Термопластавтомат Модели LOG 130А8  

Технические характеристики оборудования:  

1.Объём впрыска 215 см3;  

2.Вес впрыска 196 гр; 

3.Габариты плит 610х610 мм;  

4.Расстояние между колонн410х410мм;  

5.Мин-мах высота формы 150-430мм; 

6. Мах ход подвижной плиты 1170мм; 

7.Ход толкателя 120мм.  

Стойкость оснастки  По ГОСТ 27358-87  

Режим работы  Автоматический  

Способ извлечения изделия  Толкатели  

Материал, применяемый для изготовления  

пресс-формы  

Сталь инструментальная, твёрдость 

оформляющих поверхностей по ГОСТ 27358-

87. «Пресс-формы для изготовления изделий 

из пластмасс. Общие технические условия». 

Тонкие и быстро изнашивающиеся элементы 

выполнить сменными.  

Требование к маркировке на изделии  Согласно технических требований чертежа  

Крепление к плитам  Болты (наличие на плитах пуансона и 

матрицы пазов для крепления не менее 8 т.е 

по 4 паза на стороне под болты)  

Высота формы (макс)  мах высота формы 430 мм  

Вид термостатирования  Вода  



 

Наличие штуцеров системы охлаждения  Да  

Наличие маркировки на пресс-форме  157.1361-00-07  

Примечание  -Литниковая система должна отсекаться при 

выталкивании отливки (для исключения 

удаление и зачистка литников) - Конструктив 

ПФ должен позволять выполнение замены 

знаков, оформляющих пазы; 

-Пресс-форма должна быть 

ремонтопригодной.  

Особые требования к получаемой детали  

 

Детали, отлитые на пресс-форме должны быть 

без облоя в отверстиях и пазах т.е без 

дополнительной доработки.  

Размеры плит технологического оборудования и чертеж детали представлены в Приложении 

№1.4 аукционной документации.  

Технологическая оснастка должна соответствовать государственному стандарту ГОСТ 27358-

87 «Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Общие технические условия».  

С оснасткой поставить  Запасные знаки и быстро изнашивающиеся 

элементы – 2 комплекта.  

Документация, предоставляемая с пресс-

формой при поставке  

Чертежи оснастки с полной деталировкой; 

паспорт на пресс-форму с приложением 

замеров твёрдости. Техническая 

документация должна быть на русском языке. 

Недопустимо предоставление технической 

документации пользователя в виде 

ксерокопий.  

 

 Наименование детали  Пресс-форма ручка.  

Обозначение детали  157.1390-00-00  

Материал детали  Ультрамид A3X2G5. Техническая 

документация на материал предоставляется 

Заказчиком Исполнителю по запросу.  

Тип оснастки  Пресс-форма стационарная литьевая.  

Гнездность  10  

Тип литника  Холодоканальный  



 

Данные об оборудовании  Термопластавтомат Модели LOG 130А8  

Технические характеристики оборудования:  

1.Объём впрыска 215 см3;  

2.Вес впрыска 196 гр;  

3.Габариты плит 610х610мм;  

4.Расстояние между колонн410х410мм;  

5.Мин-мах высота формы 150-430мм;  

6. Мах ход подвижной плиты 1170мм;  

7.Ход толкателя 120мм.  

Стойкость оснастки  По ГОСТ 27358-87  

Режим работы  Автоматический  

Способ извлечения изделия  Толкатель  

Материал, применяемый для изготовления 

пресс-формы 

Сталь инструментальная, твёрдость 

оформляющих поверхностей по ГОСТ 27358-

87. «Пресс-формы для изготовления изделий 

из пластмасс. Общие технические условия». 

Тонкие и быстро изнашивающиеся элементы 

выполнить сменными. 

Требование к маркировке на изделии  Согласно технических требований чертежа.  

Крепление к плитам  Болты (наличие на плитах пуансона и 

матрицы пазов для крепления не менее 8 т.е по 

4 паза на стороне под болты).  

Высота формы (макс)  Максимальная высота формы 430 мм  

Вид термостатирования  Вода  

Наличие штуцеров системы охлаждения  Да  

Наличие маркировки на пресс-форме  157.1390-00-00  

Примечание  Литниковая система должна отсекаться при 

выталкивании отливки (для исключения 

удаление и зачистка литников)  

Особые требования к получаемой детали  Детали, отлитые на пресс-форме должны быть 

без облоя в отверстии, т.е без дополнительной 

доработки.  



 

Размеры плит технологического оборудования и чертеж детали представлен в Приложении 

№2 к Техническому заданию.  

Технологическая оснастка должна соответствовать государственному стандарту ГОСТ 27358-

87 «Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Общие технические условия».  

С оснасткой поставить  Запасные знаки и быстро изнашивающиеся 

элементы – 2 комплекта.  

Документация, предоставляемая с 

прессформой при поставке  

Чертежи оснастки с полной деталировкой, 

паспорт на прессформу с приложением 

замеров твёрдости. Техническая 

документация должна быть на русском языке. 

Недопустимо предоставление технической 

документации пользователя в виде 

ксерокопий.  

 

Наименование детали  Штамп пробивки 5 отв. в ярме, ярмо  

Номер чертежа  157.1332-02-01 и 157.1336-01-01  

Материал (название, ГОСТ, ТУ и т.п.)  Лист БТ-ПУ-О-3,9 ГОСТ 19904-90 / 21860-2 

ГОСТ 3836-83.  

Заготовка (рулон, полоса, карта и т.п.)  Заготовка детали с двумя гибами шириной 47 

мм.  

Оборудование:  

Тип оборудования (модель)  Пресс ус.40 тс.  

Диаметр хвостовика, мм  50 мм  

Оснастка:  

Тип штампа (совмещенного, 

последовательного действия)  

Одиночного действия.  

Подача заготовки  Укладка единичной детали вручную пинцетом 

в зону штампа.  

Съемник (жесткий, мягкий, пружины, 

полиуретан,  

Прижим на резине.  

 

Наименование детали  Штамп пробивки 5 отв. в основании, 

основание.  

Номер чертежа  157.1327-03-02  



 

Материал (название, ГОСТ, ТУ и т.п.)  Лента 0,8 ПС-ПН-В-А-3,5х70 ГОСТ 503-81.  

Заготовка (рулон, полоса, карта и т.п.)  Карта 25-0,2х62-0,3мм.  

Оборудование:  

Тип оборудования (модель)  Пресс ус. 25 тс.  

Диаметр хвостовика, мм  40 мм  

Оснастка:  

Тип штампа (совмещенного, 

последовательного действия)  

Одиночного действия.  

Подача заготовки  Вручную  

Съемник (жесткий, мягкий, пружины, 

полиуретан, резина)  

Прижим на резине.  

Вид съема детали (воздух, на провал и т.п.)  Вручную  

Хвостовик (жесткий, плавающий)  Жёсткий  

Направляющие узлы (обычные, 

сепараторные)  

Обычные  

Наличие и вид ограждения  Наличие  

Стойкость  по ГОСТ 22472-87  

Маркировка оснастки  157.1327-03-02  

Наименование детали  Штамп вырубки основания, основание 

Номер чертежа  157.1327-03-02 (заготовка)  

Материал (название, ГОСТ, ТУ и т.п.)  Лента 0,8 ПС-ПН-В-А-3,5х70 ГОСТ 503-81.  

Заготовка (рулон, полоса, карта и т.п.)  Полоса шириной 70 мм.  

Оборудование:  

Тип оборудования (модель)  Пресс ус. 40 тс.  

Диаметр хвостовика, мм  50 мм  

Оснастка:  

Тип штампа (совмещенного, 

последовательного действия)  

Последовательного действия.  

Подача заготовки  Вручную  



 

Съемник (жесткий, мягкий, пружины, 

полиуретан, резина)  

Жёсткий  

Вид съема детали (воздух, на провал и т.п.)  На провал  

Хвостовик (жесткий, плавающий)  Жёсткий  

Направляющие узлы (обычные, 

сепараторные)  

Обычные  

Наличие и вид ограждения  

Стойкость  По ГОСТ 22472-87 

Маркировка оснастки  

Технологическая оснастка должна соответствовать РТМ 34-65 «Штампы для холодной 

листовой штамповки. Расчеты и конструирование.  

Документация, предоставляемая с оснасткой 

при поставке  

Чертежи оснастки с полной деталировкой, 

паспорт на штамп с приложением замеров 

твёрдости. Техническая документация должна 

быть на русском языке. Недопустимо 

предоставление технической документации 

пользователя в виде ксерокопий.  

Чертеж детали представлен в Приложении №1.4 к Техническому заданию.  

 

 

 

 



Приложение № 1.4 

к аукционной документации 
Габаритные размеры плит смыкания ТПА модели LOG 130А8 

 

  



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 



 

 


