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Вместе с партнерами фирма Friese стре-
мится к постоянному росту на основе 
технических инноваций. И этот ло-
зунг уже много лет фирма успешно 

претворяет в жизнь.
История Friese началась в 1992 г., когда Иоа-

хим Фризе с сыновьями решил основать произ-
водство гофровалов в Германии и начать актив-
ную работу на европейском рынке. На тот мо-
мент старший сын Фризе Харальд накопил со-
лидный опыт и ряд инноваций в этой сфере бла-
годаря руководству производством гофровалов в 
Сан-Паоло (Бразилия). Дополнительным стиму-
лом в начинании семьи стала поддержка со сто-

роны правительства, которое после объединения 
Германии предлагало выгодные условия для созда-
ния новых производственных площадок на терри-
тории бывшей ГДР. Так в городке Мупперг, (Тю-
рингия), практически на границе с Баварией, по-
явился первый цех фирмы Friese.

Интересы заказчиков с самого начала стали 
главным мерилом успешной работы фирмы. Мно-
гочисленные визиты на фабрики производите-
лей гофрокартона позволили получить достаточ-
но много информации для изучения запросов и 
потребностей заказчиков оборудования. Основ-
ным требованием было увеличение износостой-
кости гофровалов и снижение количества брака. 

На Friese вскоре было найдено инно-
вационное решение: вместо исполь-
зования технологии закаливания гоф-
ровалов путем быстрого охлаждения 
или азотирования – создавать более 
стойкое и прочное покрытие из кар-
бида вольфрама. Такое покрытие для 
гофровалов Rockwelle было представ-
лено на европейском рынке в 1996 г. и 
стало новым стандартом качества по-
верхности гофровала. Friese – един-
ственный производитель гофрова-
лов в Европе, который имеет свою 
собственную линию для нанесения 
карбидо-вольфрамового покрытия. 
Установка линии для нанесения по-
крытия из карбида вольфрама позво-
лила придать уникальные свойства 
покрытию Rockwelle. Такое покры-
тие вместе со специальной трехсту-
пенчатой полировкой валов, гаранти-
рующей гладкость поверхности, срав-
нимую с хромированной (шерохова-
тость Ra<0,30 микрон), привело к зна-
чительным улучшениям в работе гоф-
ропресса и существенно увеличило 
срок службы валов. Предприятия, на 

которых ранее валы отрабатывали от 
60 до 80 млн м, сейчас могут рассчи-
тывать на 100-150 млн м. Покрытие 
Rockwelle отличается великолепным 
сцеплением и длительным сроком 
службы. Длительное задействование 
50-100% рабочей поверхности гоф-
ровала не ведет ни к каким негатив-
ным последствиям, как это свойствен-
но для других покрытий. На графике 
представлены различные покрытия, 
их толщина и срок службы.

Дальнейшее развитие предпри-
ятия сопровождалось постоянным 
улучшением продукции и новыми раз-
работками. В 1995 г. Friese запатенто-
вала паровые головки и термоканав-
ки, улучшающие теплопередачу и зна-
чительно снижающие термическую 
деформацию при остановке гофроа-
грегата.

Повышенная износоустойчивость 
покрытия Rockwelle не только стала 
выгодна для заказчиков – она в ито-
ге побудила инженеров компании ис-
кать пути к улучшению самого про-
филя гофровала, чтобы максимально 

увеличить прочность гофрокартона 
и снизить расход бумаги. Так появил-
ся Rockprofile. Отправной точкой для 
оптимизации профиля стало следу-
ющее требование: натяжение полот-
на гофрослоя в лабиринте между гоф-
ровалами должно сохраняться мини-
мальным, именно это условие позво-
ляет получать гофрополотно стабиль-
ного качества.

Оптимизированный Rockprofile  
разрабатывается индивидуально для 
каждого заказчика, где учитывается 
множество параметров, например, 
модель гофропресса, качество и тип 
используемой бумаги, скорость про-
изводства и др. Коэффициент гофри-
рования может быть значительно сни-
жен при сохранении и/или увеличе-
нии прочностных характеристик гоф-
рокартона.

Уже в первые десять лет рабо-
ты компания Friese зарекомендовала 
себя профессиональным и инноваци-
онным производителем гофровалов, 
завоевала значительную долю рынка 
и достигла технологического лидер-
ства. Площадь производственных це-
хов с обширным парком современ-
ных станков достигла 5000 м2. На се-
годняшний день в фирме работает 65 
сотрудников высочайшей квалифика-
ции.

Friese не только производит гофро-
валы для всех моделей гофропрессов 
на основе полностью интегрирован-
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T  –  натяжение полотна в лабиринте;  
Т0  –  начальное натяжение полотна на размоточных стендах;

 µ –  коэффициент  трения поверхности гофровала;
  –  сумма всех углов в лабиринте.  
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Интервью

Представляем вашему вниманию интервью с управляющим 
компании Friese господином Бернардо Фризе.

ного технологического процесса, но 
и восстанавливает изношенные. Это 
означает, что весь цикл изготовления 
валов – от чертежей до специальной 
полировки карбидо-вольфрамового 
покрытия – осуществляется на пред-
приятии. Кроме гофровалов, предла-
гаются прижимные, клеенаносящие, 
дозирующие валы, а также все суще-
ствующие кассеты.

  Гофровалы Friese успешно рабо-
тают как на скоростных современ-
ных гофроагрегатах, так и на маши-
нах азиатских производителей. В 
чем секрет такой универсальности? 
Б. Ф.: Мы признаем только одно каче-
ство – наивысшее. 
На нашем заводе мы производим гоф-
ровалы одинакового качества как для 
небольших азиатских предприятий, 
так и для лучших европейских произ-
водителей гофрокартона.

  Что представляют собой паро-
вые головки Friese и какие преиму-
щества дает использование термо-
канавок? 
Б. Ф.: Благодаря паровым головкам и 
термоканавкам можно избежать фор-
мирования изолирующей пленки кон-
денсата на внутренней поверхности 
валов во время работы. При останов-
ке гофровалы не подвергаются де-
формации. cистема контроля кон-
денсата Friese предлагает следующие 
преимущества:

   улучшенная передача тепла в валах 
позволяет работать на более высо-
ких скоростях и обеспечивает луч-
шее склеивание;
  нет потерь полотна на брак, вызван-
ных «эффектом банана» после оста-
новок; 
  не требуется регулировка и обслу-
живание паровых головок и конден-
сатной системы.
  Предлагаете ли вы паровые го-

ловки для гофровалов с перифе-
рийным обогревом?
Б. Ф.: Да, мы полностью изготавлива-
ем большое количество моделей па-
ровых головок на нашем заводе, но 
эта продукция не так популярна, хотя 
и она произведена на высоком уров-
не (например, в течение срока служ-
бы гофровалов не требуется замены 
запчастей паровых головок, как у дру-
гих поставщиков). Мы предлагаем 
следующие модели: стандартных раз-
меров 1/2// и 3/4//, а также более ко-
роткие паровые головки (например, 
для MHI 50E, где мало места для раз-
мещения), паровые головки для гоф-
ровалов с периферийным обогревом, 
паровые головки на кронштейнах для 
гофроагрегатов типа Bandleader (но-
вая разработка будет тестироваться в 
ближайшее время).

  Чем отличается ваше покрытие 
из карбида вольфрама Rockwelle от
аналогичных покрытий других про-
изводителей? 

Б. Ф.: Качеством. Химический состав 
может быть и одинаков, но физиче-
ские характеристики (однородная по-
ристость, износоустойчивость и т.д.) 
нашего покрытия Rockwelle лучше.

  Расскажите, пожалуйста, по-
дробнее о покрытии для клеевых 
валов Rockglue?
Б. Ф.: Это покрытие увеличивает из-
носоустойчивость поверхности клее-
вых валов. Дозирующий вал с покры-
тием Rockglue работает значитель-
но лучше, даже если в клее содержат-
ся маленькие частицы, которые за-
биваются под шабер и повреждают 
поверхность. Клеенаносящий вал с 
Rockglue работает значительно доль-
ше, если он прижимается к гофрова-
лу (мягкий прижим). Клеенаносящие 
валы с Rockglue предлагаются толь-
ко без растра (заказчик должен иметь 
хороший опыт работы с гладким кле-
енаносящим валом, в противном слу-
чае наш гладкиий вал с Rockglue не бу-
дет хорошей альтернативой).

 Последний этап - проверка качества 


