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BTB PET Recycling повышает производительность 
Несмотря на изоляцию в связи с коронавирусом весной 2020 года, немецкая 
компания-переработчик BTB PET-Recycling запустила новую сушильную установку и 
модуль твердофазной поликонденсации (SSP) от Starlinger recycling technology. 
 
Это уже девятый модуль SSP от компании Starlinger recycling technology для BTB PET-
Recycling (Бад-Зальцуфлен, земля Северный Рейн-Вестфалия), а впервые BTB 
прибегнул к австрийской технологии переработки пластиков для пищевого 
применения еще в 2007 году. 

BTB перерабатывает около 20,000 тонн ПЭТ в год на линии Starlinger recoSTAR PET 
165 iV+, расположенной перед модулем SSP. Сырье они получают из контейнеров по 
сбору возвратной тары в Германии. Анджей Зайонц, один из управляющих BTB, 
ответственный за техническую сторону, объясняет, с какими новыми трудностями 
столкнулась компания: "К сожалению, сейчас возвратная тара не так хорошо 
сортируется, как раньше - в автоматы по приему попадают и прозрачные, и цветные 
бутылки, что создает для нас дополнительные трудности при досортировке, так как 
мы работаем только с прозрачным ПЭТ. К тому же, сырье из автоматов загрязнено 
другими пластиками и металлами: алюминием и жестью. Поэтому мы направили 
инвестиции не только в оборудование от Starlinger, но и на усовершенствование 
системы сортировки. Теперь она проходит в два этапа: сортировка бутылок до 
начала переработки, затем сортировка ПЭТ-флексов до экструзии. Это необходимо, 
чтобы достичь высочайшего качества гранулята". В 2018 BTB получил очередной 
сертификат EFSA (Европейского управления безопасности пищевых продуктов) на 
переработку ПЭТ для последующего применения в контакте с пищевыми продуктами 
по технологии “Direct iV+”. С этой технологией компании удалось повысить 
производительность, одновременно снизив потребление электроэнергии. 

Но BTB является образцом для подражания не только благодаря высокому качеству 
продукции, но и благодаря вкладу в экономику замкнутого цикла: клиенты BTB - 
производители напитков, использующие вторПЭТ для производства бутылок, 
которые наполняются, поступают в продажу, затем попадают в автоматы по сбору 
тары, а оттуда - обратно к BTB. Прекрасный пример реализации замкнутого цикла. 

Анджей Зайонц очень положительно отзывается о партнерстве со Starlinger: "Это 
первоклассное оборудование - мощное, простое в управлении, сразу видно, что у 
Starlinger многолетний опыт в этой области. Это стало главным аргументов в пользу 
решения инвестировать в линии Starlinger в 2007 году". ВТВ часто пользуется 
возможностью взглянуть на технические новинки Starlinger в шоуруме. "Только 
увидев сам процесс, увидев оборудование в действии можно решить, стоит ли игра 
свеч", - утверждает Зайонц. 

ВТВ является референционным клиентом Starlinger recycling techlonogy. Это значит, 
что, послав запрос Starlinger, можно воочию увидеть весь процесс переработки ПЭТ 
из-бутылки-в-бутылку в Бад-Зальцуфлене. 
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Коронавирус и устойчивое развитие 
На вопрос, как повлиял коронавирусный кризис на деятельность компании, Анджей 
Зайонц ответил: "Большинство наших клиентов - производители пищевой упаковки - 
были признаны необходимыми предприятиями и продолжили работать. Таким 
образом, продолжили работать и мы, конечно, строго соблюдая все меры 
безопасности и гигиены. Нам очень хорошо это удается благодаря малой 
численности сотрудников (40 человек), их чувству ответственности за себя и 
окружающих, а также благодаря посменной работе”. 

Однако в настоящее время BTB приходится принимать те же вызовы, что и многим 
другим переработчикам пластмасс. “Низкие цены на нефть осложняют продажу 
вторичного сырья”, - заявил Анджей Зайонц. “Сейчас переработчикам очень трудно 
найти новых клиентов, но мы по крайней мере, можем положиться на уже 
существующие контакты”. Популярность темы устойчивого развития и циркулярной 
экономики значительно снизилась как в СМИ, так и в речах политиков в связи с 
пандемией COVID-19 и ее последствиями для экономики и общества.  “Эффект, 
произведенный Гретой Тунберг, ослаб”, - с сожалением говорит Анджей Зайонц. 
Владелец и генеральный директор BTB Ричард Вюльнер разделяет его чувства и 
добавляет: ”Нам нужна устойчивая и всеобъемлющая концепция производства, 
переработки и утилизации пластмасс”. 

 

Подписи к изображению: 

Кристиан Ловраних, Starlinger & Co. GmbH вместе с Ричардом Вюльнером и Анджеем 
Зайонцем, управляющими BTB PET-Recycling GmbH & Co. KG 
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О Starlinger recycling technology 

Starlinger recycling technology - подразделение австрийской компании Starlinger & Co. 
GmbH, мирового лидера на рынке оборудования и линий полного цикла для 
производства тканой пластиковой упаковки. На протяжении более 30 лет Starlinger 
recycling technology предоставляет оборудование для переработки широкого спектра 
пластмасс, таких как PE, PP, PA, PS, BOPP и PET. На линиях переработки PET от 
Starlinger производят пищевую упаковку из вторичного PET, чья безопасность 
подтверждена не только многими производителями, но и различными 
национальными и международными стандартами. Системы продаж, техобслуживания 
и техническая консультативная служба помогают клиентам Starlinger достичь 
оптимальных результатов в процессе производства. 
 
Дополнительная информация: 
Starlinger recycling technology 
Furtherstrasse 47 
2564 Weissenbach, Austria 
T: +43 2674 808 3101,  
F: +43 2674 86328 
E-mail: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 

http://www.recycling.starlinger.com/
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