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Extrupet повышает производительность с помощью 2 
установок Starlinger для вторичной переработки ПЭТ 
Extrupet Group (Pty) Ltd, первое и крупнейшее южноафриканское предприятие по 
вторичной переработке использованных ПЭТ-бутылок, заказало вторую установку 
Starlinger для вторичной переработки ПЭТ в связи с ростом спроса на вторичный ПЭТ 
в этой стране. 
 
На заводе Extrupet в городе Уодевиль к востоку от Йоханнесбурга ежедневно 
перерабатывается более 2,5 млн. ПЭТ-бутылок в высококачественные хлопья и 
вторичный гранулят марки PhoenixPET®. Компания Extrupet занялась вторичной 
переработкой на рубеже веков в связи с острой проблемой складирования ПЭТ-
бутылок. Создав сеть сбора сырья, Extrupet построила перерабатывающий завод, 
отвечающий последнему слову техники, а в 2014 году его оснащение пополнилось 
установкой для вторичной переработки Starlinger "recoSTAR PET", отвечающей 
строжайшим требованиям многочисленных местных и международных владельцев 
товарных знаков в отношении безопасности пищевых продуктов. В связи с растущим 
в последние годы спросом на вторичные материалы Extrupet приняла решение о 
покупке второй машины для вторичной переработки. Новая установка Starlinger, 
recoSTAR PET 165 HC iV+, которая будет отгружена в начале следующего года, 
существенно повысит производительность вторичной переработки 
южноафриканского предприятия. Ее пропускная способность составит 1 900 кг/ч – 
немного больше, чем у первой установки для вторичной переработки, кроме того, 
она будет оснащена более вместительным реактором для твердофазной 
поликонденсации, который повысит степень очистки и задаст новые стандарты 
качества для вторичного гранулята. 
 
По словам руководителя группы экспертов, господина Рави Чанраи, группа 
планирует не только предстоящее расширение производственных мощностей в 
Южной Африке, но и повышение производительности вторичной переработки 
нигерийского завода группы. Рынок Западной Африки развивается очень динамично 
и демонстрирует большой спрос на изделия из вторичного ПЭТ, такие как ПЭТ-
бутылки и ткани из полиэстерных волокон. 
 
 
 
Рисунки и подписи к ним 

Рис. 1: Установка для вторичной переработки Starlinger recoSTAR PET на заводе 
Extrupet. ©Starlinger 
Рис. 2: Рави Чанраи (Extrupet) перед блоками ПЭТ-бутылок, находящимися в 
очереди на переработку. ©Extrupet  
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О группе Extrupet Group (Pty) Ltd 
Группа Extrupet Group (Pty) Ltd – это первое в Южной Африке современное 
предприятие по вторичной переработке, занимающееся сбором, переработкой и 
утилизацией использованных ПЭТ-бутылок. В начале 2000-х компания Extrupet 
открыла завод по вторичной переработке, использующий первоклассные технологии 
и методики переработки ПЭТ. Предприятие поставляет высококачественные 
продукты вторичной переработки многочисленным крупным компаниям, для которых 
отходы ПЭТ являются ценным вторичным сырьем. Отходы собирают с помощью сети 
приемных пунктов, в которые частные лица сдают использованную ПЭТ-тару в обмен 
на вознаграждение.  
 

О Starlinger recycling technology: 
Starlinger recycling technology является подразделением австрийской компании 
Starlinger & Co GmbH, мирового лидера по производству машин и установок, 
изготавливающих тканые упаковки из полимеров. Уже более 30 лет Starlinger 
recycling technology является поставщиком решений в сегменте машин для вторичной 
переработки и переработки различных видов полимеров, таких как полиэтилен, 
полипропиленовое волокно, полиамид, полистирол, БОПП и ПЭТ. Системы вторичной 
переработки ПЭТ компании Starlinger производят пригодный для пищевых продуктов 
ПЭТ с помощью процесса, сертифицированного для применения в пищевой отрасли 
многочисленными владельцами торговых знаков, а также государственными и 
международными организациями. Всемирная торговая и сервисная сеть и 
масштабная техническая консультационная поддержка в данной отрасли помогают 
клиентам в достижении оптимальных производственных результатов.  
 

Контактные данные для получения дополнительной информации: 
Технологии вторичной переработки Starlinger 
Furtherstraße 47 
2564 Weissenbach, Österreich (Австрия) 
Телефон: +43 2674 808 3101,  
Факс: +43 2674 86328 
Электронная почта: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 

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