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Вена, 13 марта 2019 г. 
 
Starlinger: 10 000 круглоткацких станков, произведенных 
в Китае 
Австрийское качество из Китая: Китайский филиал австрийской группы Starlinger 
выпускает с 2006 года круглоткацкие станки для пластиковой ткани. Осенью 2018 
года компания Starlinger Taicang отметила новый этап своего развития, выпустив 
10 000-й круглоткацкий станок. 
 
На заводе Starlinger Plastics Machinery Taicang площадью 9 400 м², расположенном в 
провинции Цзянсу, недалеко от Шанхая, занято около 75 сотрудников. Это 
предприятие является филиалом австрийской группы Starlinger, которая давно 
оценила огромный потенциал китайского рынка и важность глобального 
присутствия. Уже в 2006 году, через год после основания, завод Starlinger Taicang 
приступил к изготовлению круглоткацких станков, которые используются в 
настоящее время в различных частях света. Количество производимых машин 
планомерно увеличивалось, в настоящий момент оно составляет около 
1000 машин/год. 
 
В течение первых лет компания Starlinger Taicang производила модель Omega 6 и 
Omega 1000. Путем разработки оптимизированной с точки зрения затрат серии 
круглоткацких станков RX, которая производится только в Китае, группа Starlinger 
заложила в 2013 году фундамент для дальнейшего развития. Успешная серия 
последовательно расширялась, в настоящее время она включает модели RX 6.0, 
RX 6.1 и RX 8.0 II. Они отличаются очень низкими производственными затратами на 
квадратный метр ткани, а их скорость производства существенно выше, чем у 
станков конкурирующих компаний. "Наш RX 6.0 – это лучший в мире ткацкий станок 
с соотношением цена/качество", – говорит директор предприятия Франц 
Хёпфлингер, который отпраздновал в ноябре 2018 года появление 10 000-го 
круглоткацкого станка, выпущенного в Китае. "Но Starlinger Taicang занимается не 
только производством станков; мы также являемся важным торгово-сервисным 
центром в азиатском регионе". 
 
При этом Хёпфлингер имеет в виду многочисленные мероприятия, которые компания 
Starlinger проводит в Тайцане. За последние годы наряду с домашней выставкой в 
Тайцане, которая проводится один раз в два года параллельно с Chinaplas в Шанхае, 
на предприятии проходили региональные семинары по сбыту, а также 
информационные встречи AD*STAR Days. Такие мероприятия дают, прежде всего, 
азиатским заказчикам, возможность получить обзор всего ассортимента продукции 
Starlinger. 
 
Являясь единственным в мире поставщиком всего набора оборудования для 
изготовления тканых мешков, биг-бэгов или технического текстиля из пластиковых 
лент, Starlinger предлагает целый ряд других установок, произведенных в Австрии. 
Ее ассортимент включает, в частности, экструзионные установки для лент, 
мотальные машины, установки для нанесения покрытия, печати и сборочные 
установки, а также установки для вторичной переработки промышленных отходов 
или использованной упаковки. 
 
Посетите Starlinger на Chinaplas в Гуанчжоу/Китай с 21 по 24 мая 2019 года 
в павильоне 9.2, стенд B41! 
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Рисунки и подписи к ним: 
Рис. 1+2: Покупатели продукции Starlinger производят пластиковую ткань на 
круглоткацких станках типа RX. ©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 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 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. 
 
 

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/

	Starlinger: 10 000 круглоткацких станков, произведенных в Китае
	Рисунки и подписи к ним:


