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Крупнейший австралийский переработчик ПЭТ 
устанавливает линию Starlinger 
Новый завод по переработке ПЭТ Circular Plastics Australia в Олбери-Водонге 
оснащен линией переработки ПЭТ-бутылок recoSTAR PET 215 HC iV+ от Starlinger, 
производительностью 2,5 тонны ПЭТ в час. 

Circular Plastics Australia (PET) - это совместное предприятие Pact Group, Cleanaway 
Waste Management Ltd, Asahi Beverages и Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), 
учрежденное с целью создать замкнутый цикл производства и переработки пищевой 
упаковки и бутылок из ПЭТ. Линия recoSTAR PET 215 HC iV+, установленная в Олбери-
Водонге, производит гранулы вторПЭТ, пригодного для пищевого контакта, из пост-
потребительских ПЭТ-хлопьев. Первый этап обработки сырья - двухступенчатый 
нагрев и сушка промытых хлопьев для оптимальной подготовки к процессу экструзии, 
затем экструзия, фильтрация и подводное гранулирование. После этого полученные 
гранулы вторПЭТ подвергаются вакуумной обработке в реакторах SSP для увеличения 
внутренней вязкости и высокоэффективной очистки материала, что и позволяет 
использовать конечный материал для пищевой упаковки. 

Замыкая цикл 
Circular Plastics Australia (CPA) планирует ежегодно перерабатывать 30.000 тонн пост-
потребительских ПЭТ-отходов и использовать пищевые гранулы вторПЭТ в качестве 
сырья для производства новых бутылок и пищевой упаковки. Каждая компания-
участник вкладывает в этот проект свои знания и опыт: Cleanaway поставляет пластик 
для переработки, собранный по сети сбора и сортировки отходов, Pact управляет 
предприятием и отвечает за техническую и упаковочную экспертизу, Asahi Beverages, 
CCEP и Pact покупают произведенные ПЭТ-гранулы для использования в упаковке. 
Новый завод в Олбери увеличит объем вторичного ПЭТ, произведенного на 
континенте, на две трети (от ок. 30.000 тонн до более чем 50.000 тонн в год) и снизит 
зависимость Австралии от импорта первичного и вторичного пластика. 

Завод CPA в Олбери-Водонге получил грант в размере 5 миллионов австралийских 
долларов в рамках правительственной инициативы при поддержке Фонда 
стимулирования переработки отходов правительства Австралии. 

“Это совместное предприятие является крупным достижением и создает правильный 
прецедент”, - заявил Пауль Нидль, коммерческий директор Starlinger recycling 
technology. “Мы гордимся тем, что можем поддержать Circular Plastics Australia в их 
стремлении к устойчивому развитию и помочь создать замкнутую систему 
производства пластиковой упаковки в Австралии”. 

“Открытие этого ультрасовременного предприятия в Олбери изменит австралийскую 
индустрию переработки пластмасс. Вместе с партнерами мы создадим экономику 
замкнутого цикла за счет переработки и производства ПЭТ-бутылок и упаковки для 
пищевых продуктов здесь, в Австралии. Мы больше не будем нуждаться в импорте 
пластмасс из-за рубежа”, - говорит Санджай Даял, генеральный директор Pact. 
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Circular Plastics Australia строит второй завод по переработке ПЭТ в Мельбурне. Он 
будет оснащен линией переработки Starlinger recoSTAR PET 330 HC iV+ с самым 
большим в мире реактором SSP. Мощность нового предприятия позволит 
перерабатывать около 1 миллиарда бутылок в год. Строительство планируется начать 
в апреле 2022 года и завершить в 2023 году. 

 

www.pactgroup.com 

www.cleanaway.com.au 

www.asahi.com.au 

www.cocacolaep.com/au 

 
 
 
Слов: 421 
 
Знаков (считая пробелы): 3266 
 
 

Изображения и подписи: 
 
1_SSP_reactors: Вакуумная обработка в реакторах viscoSTAR SSP для очистки и 
увеличения внутренней вязкости делает вторПЭТ безопасным для пищевой 
упаковки.  ©CPA 
 
2_rPET_UWP: Гранулы вторПЭТ будут использоваться для производства новой 
упаковки для продуктов питания и напитков – прекрасный пример замкнутого цикла 
экономики.©Starlinger 

 
 
 

Информация о Starlinger recycling technology: 
Starlinger recycling technology является подразделением австрийской компании 
Starlinger & Co GmbH, мирового лидера на рынке оборудования и комплектных 
линий 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 производится пищевая упаковка из вторичного PET, 
безопасность которой подтверждена не только многими производителями, но и 
различными национальными и международными стандартами. Отделы продаж, 
техобслуживания и техническая консультативная служба помогают клиентам 
Starlinger достичь оптимальных результатов в процессе производства. 
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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: recycling@starlinger.com 
www.starlinger.com 

 


