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К 2022: Starlinger фокусируется на снижении потребления 

ресурсов 

Несмотря на два года пандемии, интерес к упаковке из тканых пластиковых лент от 

австрийской компании-лидера мирового рынка Starlinger & Co GmbH остается 

стабильно высоким. Особенно востребованы экологичные решения и технологии 

создания замкнутого цикла упаковки. 

 

Ключевая международная выставка индустрии пластмасс была очень успешной для 

венской инжиниринговой компании Starlinger. “В этом году K show стала для нас 

сенсацией. Мы наконец смогли собраться лично и поговорить о событиях в отрасли и 

ограничениях, связанных с пандемией”, - подвел итог выставки Герман Адриган, 

руководитель отдела продаж Starlinger. “Множество клиентов, среди которых наши 

давние партнеры, посетили как на наш стенд на выставке в Дюссельдорфе, так и 

наш завод в Австрии во время дня открытых дверей, который мы провели 

одновременно с K show”. Количество сделок, которые мы заключили за время 

выставки, демонстирует готовность компаний инвестировать в отрасль. “По этому 

показателю K 2022 не уступила K 2019”, - подтвердил Адриган. “Мы заключили ряд 

контрактов прямо в ходе выставки на нашем основном стенде в зале 16 и на стенде 

нашего подразделения Starlinger recycling technology в зале 9, ”.  

 

Объектом особого интереса со стороны многих клиентов стала линия по 

производству полипропиленовых мешков с клапанным дном AD*STAR, 

представленная на стенде Starlinger в зале 16: она производит мешки AD*STAR с 

долей вторичного сырья 22% со скоростью 140 мешков/мин. Помимо этого, ажиотаж 

вызвали биг-бэги, изготовленные из 100% вторичного PP и PET, поставляемые 

клиентами Starlinger. Starlinger продвигает концепцию “круговой упаковки” для биг-

бэгов еще с 2019 года. Концепция подразумевает использование особых моделей 

для создания замкнутого цикла упаковки. 

“Почти все запросы, которые мы получили, связаны с устойчивым развитием”, - 

объяснил Адриган. “Как производители машин мы десятилетиями фокусировались на 

задаче снижения потребления ресурсов – будь то энергия или сырье. Мы добились 

того, что и вторичный материал можно перерабатывать на наших линиях без потери 

качества. Производители упаковки знают: если вы хотите производить экологичные 

тканые PP или PEТ-мешки, вам нужно обратиться к Starlinger”. 

 

 

Примечание: AD*STAR® является зарегистрированной торговой маркой. Мешки 

AD*STAR® производятся исключительно на оборудовании Starlinger. 

 

 



 

Пресс-релиз Стр. 2/2 

 

 

Слов: 324 

 

Знаков (считая пробелы): 2382 

 

 

Изображения и подписи: 

 
Starlinger_K2022_Packem-UmasreeTexplast.jpg: В 2022 году Packem Umasree, 
совместное предприятие двух производителей биг-бэгов: бразильского Packem S.A. 
и индийского Umasree Texplast - инвестировало в оборудование Starlinger для 
производства сверхпрочной ткани из rPET для своего завода в Индии. ©Starlinger  
 

 

 

 

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 Шверине (Германия) и Тайцане (Китай). Как мировой лидер по 

производству оборудования и комплексных установок для изготовления тканых 

пластиковых мешков, вторичной переработки пластмасс, 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, Нигерии, России, Южной 

Африке, Таиланде, США и Узбекистане гарантирует быструю и профессиональную 

поддержку на местах. 

Starlinger является участником Глобального договора под эгидой ООН, крупнейшей в 

мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития, и придерживается 

изложенных в нем принципов ответственного ведения бизнеса. 

 

Контактные данные для получения дополнительной информации: 

Starlinger & Co Ges.m.b.H. 

Sonnenuhrgasse 4 

1060 Wien, Österreich (Австрия) 

Телефон: +43 (0) 1 59955-0 

Факс: +43 (0) 1 59955-25 

Эл. почта: office@starlinger.com 

www.starlinger.com 
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