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Компания Starlinger отгрузила сотую установку lamiTEC 
для нанесения покрытия и ламинирования синтетических 
тканей 
Мешки из синтетических тканей часто ламинируют или покрывают дополнительным 
слоем, чтобы защитить их содержимое от пыли и влаги; кроме того, на материал 
с покрытием прекрасно наносятся печатные изображения. Для решения этой задачи 
Starlinger предлагает установку lamiTEC, которая подходит как для нанесения 
экструзионного покрытия, так и для ламинирования. В апреле 2018 года компания 
Starlinger отгрузила сотую установку этой модели пакистанской фирме Fatima 
Packaging Limited. 
 
Разработанную Starlinger установку lamiTEC можно использовать для многих видов 
синтетических тканей, начиная с плоской и рукавной ткани для мешков 
традиционного плетения и клапанных мешков коробчатого типа AD*STAR, кончая 
техническими тканями из ПП или ПЭВП. Чаще всего покрытие наносится из 
практических соображений (плотность, пригодность для хранения), но и внешний 
вид играет здесь не последнюю роль: Те, кто придает значение привлекательному 
внешнему виду, выбирают BOPP-пленку (двуосно ориентированный полипропилен) 
с ламинированием и печатью с обратной стороны. 
Установка lamiTEC основана на предыдущей модели stacoTEC 1500; при ее доработке 
компания Starlinger уделяла особое внимание модульной конструкции, чтобы 
охватить все возрастающее многообразие разновидностей мешков. 
"lamiTEC – это высокоскоростная установка для нанесения покрытия и 
ламинирования, предусматривающая автоматическую замену рулонов", – объясняет 
ведущий инженер отдела экструзии Михаэль Айгнер. "Она не только отличается 
повышенной эффективностью, но и обеспечивает постоянное качество покрытия". 
Технической особенностью lamiTEC является впервые внедренный модуль возврата 
краевых полос Starlinger, позволяющий вторично перерабатывать в поточных линиях 
не только обрезанную кромку, как это делается обычно, но и комбинацию из ткани, 
покрытия и BOPP-пленки. Это приводит к существенному сокращению количества 
отходов, возникающих в процессе ламинирования. 
 
В апреле 2018 года компания Starlinger отгрузила сотую установку lamiTEC 
пакистанской компании Fatima Packaging, которая с 2012 года производит на 
машинах Starlinger мешки из пластиковой ткани для искусственных удобрений, 
сахара, риса, зерна, химических веществ и других продуктов. Fatima Packaging 
упаковывает в них собственную продукцию, а также поставляет упаковку 
промышленным предприятиям в Пакистане и Афганистане. Установка lamiTEC MX 
обеспечивает с помощью покрытия защиту содержимого тканых мешков от таких 
внешних воздействий, как влага. Машина является частью комплексного проекта 
AD*STAR, призванного увеличить производительность предприятия, которая 
в настоящий момент составляет около 52 млн. мешков в год. Наряду с установкой 
для нанесения покрытия в комплект поставки входит установка для экструзии лент 
с автоматическими намотчиками, а также машина для печати rollFLEX PX и сборочная 
установка нового поколения ad*starKON HX. Сборочная установка оснащена опцией 
microSTAR+, которая обеспечивает эффективную вентиляцию содержимого мешков 
за счет микроперфорации ткани с покрытием. 
 
AD*STAR® является зарегистрированной торговой маркой. Мешки AD*STAR® 
изготовляются исключительно на установках Starlinger. 
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Рисунки и подписи к ним: 
Рис. 1: Установка Starlinger lamiTEC для нанесения покрытия и ламинирования 
синтетических тканей. ©Starlinger 
 
Рис. 2: Ламинированные мешки имеют очень привлекательный вид. ©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 Тайсанге (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 45 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 компании Fatima Packaging Limited: 
Fatima Packaging Limited (ранее Reliance Sacks Limited) является дочерней компанией 
Pakarab Fertilizer Limited, специализирующейся на изготовлении мешков из 
полипропиленовой ткани. Предприятие работает с марта 2012 года и выпускает 
4,3 млн. мешков в месяц, в настоящее время идет расширение производственных 
мощностей. Производство расположено в городе Садикабад, округ Рахимъярхан. 
Тканые мешки производятся на ультрасовременных установках, приобретенных 
Fatima Packaging у компании Starlinger. Компания Fatima Packaging стремится не 
только к максимальному удовлетворению потребностей заказчиков и обеспечению 
высокого качества продукции, она также уделяет большое внимание аспектам 
устойчивого развития и повышения благосостояния общества. 
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Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
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1060 Wien, Österreich (Австрия) 
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Факс: +43 1 59955-25 
E-Mail: sales@starlinger.com 
www.starlinger.com 
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