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Группа Starlinger на выставке ITMA 2019: первое 
совместное выступление с STC Spinnzwirn 
На проводящейся в Барселоне один раз в четыре года крупнейшей международной 
выставке текстильного оборудования ITMA группа Starlinger впервые представит 
свою продукцию вместе с новым участником группы STC Spinnzwirn. В павильонах 
выставки, имеющих общую площадь 460 м², компания Starlinger очередной раз 
продемонстрирует свою ведущую роль в области оборудования и технологий для 
производства ткани из полимерной ткани. 
 
Все из одних рук: Базирующаяся в Австрии группа Starlinger – это единственный 
в мире поставщик, предлагающий весь набор оборудования для изготовления 
полимерной ткани, начиная с экструзии лент, кончая круглоткацкими станками и 
производством мешков, контролем установок и переработкой производственных 
отходов. Благодаря приобретению в прошлом году предприятия, которое теперь 
действует под названием STC Spinnzwirn (ранее известное как подразделение 
Barmag Spinnzwirn компании Oerlikon), Starlinger удалось еще больше расширить 
ассортимент в этой области, прежде всего, в разделе специальной экструзии 
(например, нитей для искусственного травяного покрытия, сноповязального 
шпагата) и технологии намотки. Наряду с мотальными машинами и машинами для 
производства нитей STC Spinnzwirn посетители ITMA смогут ознакомиться 
с решениями для платформы Industrie 4.0 компании Georg Sahm GmbH & Co. KG из 
Эшвеге/Германия, которая входит в состав группы Starlinger с 2002 года и 
специализируется в области технологий намотки. Также на ITMA будут представлены 
программные решения для централизованного контроля установок и цифровой 
оптимизации процессов, разработанные для группы Starlinger основанным в 2018 г. 
дочерним предприятием GRAFiT. 

Высокопрочные ткани из (вторичного) ПЭТ 
В рамках демонстрации возможностей для замкнутого цикла производства Starlinger 
представляет на ITMA 2019 круглоткацкие станки FX 6.1 для работы с лентами из 
вторичного ПЭТ для изготовления U-образных биг-бегов (гибких контейнеров для 
сыпучих грузов или контейнерных мешков). Этот 6-челночный круглоткацкий станок 
преимущественно используется для производства высокопрочных тканей, в нем 
отсутствуют детали скольжения, требующие смазки. Благодаря этому на ткань не 
попадает масло, и она может использоваться для упаковки пищевых продуктов. 
В настоящее время наблюдается большой спрос на круглоткацкие станки Starlinger 
с большой рабочей шириной, на которых главным образом производится полимерная 
ткань для биг-бегов. Благодаря стабильной форме, гибкости и высокой точке 
плавления, ПЭТ (в том числе полученный путем вторичной переработки) прекрасно 
подходит для биг-бегов, в которых перевозится и хранится большое количество 
продуктов. Другое преимущество биг-бегов из переработанного ПЭТ – их 
пригодность для многоразового использования и повторной переработки. 
 
Посетите Starlinger на ITMA 2019 в Барселоне, Испания, с 20 по - 26 июня 
2019 года, павильон 7, стенд B212! 
 
Рисунки и подписи к ним: 

Рис. 1+2: ПЭТ-бутылки перерабатываются в ленты для полимерной ткани. 
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Информация о Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 
Starlinger – это австрийское машиностроительное предприятие со штаб-квартирой 
в Вене, владеющее производственными площадками в Вайсенбахе и Св. Мартине 
(Австрия), а также в Тайцане (Китай). Как мировой лидер по производству 
оборудования и комплексных установок для изготовления тканых пластиковых 
мешков, вторичной переработки, экструзии и облагораживания ПЭТ, Starlinger 
является более чем в 130 странах символом высокого качества и передовых 
технологий. Это семейное предприятие, основанное в 1835 году, уже более 50 лет 
экспортирует свои продукты в различные страны, и доля экспорта превышает 
99,5 %.  
Наличие собственных торговых и сервисных центров в Бразилии, Китае, Индии, 
Индонезии, Мексике, России, Южной Африке, Таиланде, США и Узбекистане 
гарантирует быструю и профессиональную поддержку на местах. 
 

О предприятии STC Spinnzwirn GmbH: 
Компания STC Spinnzwirn была основана в 1866 году под именем "Handwerksbetrieb 
Carl und Anton Hamel" и, таким образом, имеет стаж работы в области текстильного 
машиностроения более 150 лет. В 2007 году предприятие было куплено компанией 
Oerlikon и работало в качестве подразделения Barmag Spinnzwirn; с осени 2018 года 
STC Spinnzwirn является частью австрийской группы Starlinger. Основным 
направлением деятельности этого богатого традициями предприятия из Хемница 
являются готовые к эксплуатации экструзионные установки для изготовления лент и 
мононитей, таких как искусственное травяное покрытие, сноповязальный шпагат или 
грунтовая ткань ковров. Кроме того, в ассортимент компании входят машины для 
крученых нитей, а также машины для текстурирования и целый ряд 
высокоскоростных мотальных машин, в том числе, ручные мотальные машины и 
автоматические для высокопрочного волокна.  
www.stc-spinnzwirn.com 
 

О компании Georg Sahm GmbH & Co. KG: 
SAHM – это международное предприятие, имеющее штаб-квартиру в городе Эшвеге, 
расположенном в центре Германии. SAHM предлагает инновационные решения 
в области технологий намотки и разматывания, а также поддержку предшествующих 
и последующих процессов и является лидером по технологии производства 
автоматических мотальных машин для высокопрочного волокна. В ассортимент 
компании входят прецизионные крестомотальные машины, параллельные мотальные 
машины и перемоточные машины для различных материалов, таких как углеволокно, 
технические нити, пленочные ленты и защитные нити, а также установки для 
нанесения покрытия на одиночные нити из ПВХ. 
С момента основания в 1945 году инженером Георгом Замом марка SAHM 
олицетворяет качество, компетентность и надежность во всем мире. Заказчики 
компании SAHM могут оперативно получать профессиональную помощь благодаря 
международной сети компетентных торговых представительств, а также наличию 
офисов по обслуживанию клиентов в Fountain Inn, SC, США и Гуанчжоу, Китай. 
С 2002 года SAHM входит в группу Starlinger со штаб-квартирой в Вене. 
www.sahmwinder.de 
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Контактные данные для получения дополнительной информации: 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4 
1060 Wien, Österreich (Австрия) 
Телефон: +43 1 59955-0 
Факс: +43 1 59955-25 
E-Mail: sales@starlinger.com 
www.starlinger.com 

http://www.starlinger.com/
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