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Вена, 10 марта 2022 

 

Экологическая повестка на Chinaplas 2022: Starlinger 
представляет экологичные упаковочные решения и 
технологии для переработки пластмасс 
Компания Starlinger & Co GmbH представляет всю линейку оборудования для 
производства экологичной тканой пластиковой упаковки и для переработки 
пластмасс со всем вниманием к нуждам китайского рынка. 
 
“Поскольку в Китае спрос на цементные мешки AD*STAR очень высок, на Chinaplas 
мы уделим особое внимание технологии их производства – начиная с линий 
экструзии ленты и намоточных машин, и заканчивая технологией нанесения 
покрытий lamiTEC, которая, среди прочего, имеет решающее значение для 
производства мешка AD*STAR”, - заявляет Герман Адриган, коммерческий директор 
Starlinger & Co GmbH. В течение последних двух лет после введения в Китае нового 
упаковочного стандарта для цемента спрос на мешки AD*STAR возрастает. В целях 
заботы об окружающей среде и экономии ресурсов новый стандарт допускает только 
три типа мешков для упаковки цемента, использование мешков других типов 
воспрещается с марта 2022 года. Разработанные Starlinger мешки с прямоугольным 
дном AD*STAR, изготовленные из полипропиленовой ленты со специальным 
покрытием, имеют малый углеродный след, чрезвычайно низкую скорость 
разрушения и отлично защищают цемент от влажности. Технология изготовления 
мешков на линиях Starlinger ad*starKON гарантирует плавное заполнение мешков на 
самых современных насыпных станциях.  
 
Линейка станков от Starlinger пополнилась новым круговым ткацким станком: 
RX 6.0pro. Он отличается высокой производительностью (до 1140 уд./мин.), новой 
конструкцией челнока и намотчика, а также частотно-регулируемыми двигателями. 
Технические инновации обеспечивают простоту эксплуатации, минимизацию 
техобслуживания, удлинение срока службы изнашиваемых деталей и повышение 
энергоэффективности. RX 6.0pro специально разработан для производства 
высокопрочной легкой ткани, которая используется в том числе и для мешков 
AD*STAR. 
 
“В этом году наши коллеги из офиса Starlinger в Тайцане возьмут на себя всю заботу 
о клиентах на выставке, так как австрийским представителям будет очень сложно 
принять участие из-за строгих мер по борьбе с COVID-19 в Китае”, - говорит 
Адриган. Ранее он не пропускал еще ни одной выставки Chinaplas. “Мы сделаем все 
возможное, чтобы обеспечить им поддержку из Австрии, и, кроме того, мы всегда 
открыты для виртуального общения с нашими клиентами”. 

Растущий рынок переработки пластмасс  
Подразделение Starlinger recycling собирается представить на Chinaplas 
оборудование для переработки ПЭТ и удалению запаха вторичных 
постпотребительских пластмасс. “Китай - один из самых важных рынков в Азии. На 
сегодняшний день самыми серьезными вызовами в нашей области являются 
переработка ПЭТ-бутылок, а также переработка и апсайклинг и других 
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постпотребительских пластмасс, таких как полиэтилен и полипропилен”, - заявляет 
Пауль Нидль, коммерческий руководитель подразделения. В связи с тем, что 
использование вторичного ПЭТ для пищевой упаковки законодательно ограничено, 
переработка по технологии из-бутылки-в-бутылку все еще находится на ранних 
стадиях развития. “Сейчас лишь малое число компаний производят вторПЭТ для 
пищевой упаковки - в том числе по технологии Starlinger”, – объясняет Нидль. 
“Однако мы надеемся на скорые изменения, так как Китай обладает огромным 
потенциалом в области переработки бутылок-в-бутылки”.  
Технологии переработки от Starlinger также хорошо подходят для других применений 
и материалов: например, для переработки полиэфирного волокна требуется 
эффективная фильтрация расплава и увеличение внутренней вязкости (iV) для 
достижения оптимального качества вторичного материала. Используя оборудование 
Starlinger, производители волокна смогут добавлять в свою продукцию большую 
долю вторичного сырья и вносить свой вклад в заботу об экологии. “Мы также 
наблюдаем растущий спрос в постпотребительском секторе”, - говорит Пауль Нидль. 
“Благодаря нашей технологии C-VAC и узлу удаления запаха пластиковые отходы 
можно перерабатывать таким образом, чтобы они были пригодны для использования 
в самых сложных областях, таких как упаковка для косметической и 
фармацевтической промышленности”. 
 
Посетите Starlinger на выставке Chinaplas в Шанхае: 25-28 апреля 2022 
года, стенд 2.1C52 
 
 
Примечание: AD*STAR® является зарегистрированной торговой маркой. Мешки 
AD*STAR® производятся исключительно на оборудовании Starlinger. 
 
 
 
 
 
Слова: 654 
 
Cимволы (включая пробелы): 4230 
 
 
 
 

Изображения и подписи: 
 
1_ADSTAR easy open: Мешки AD*STAR доступны в различных форматах и могут быть 
дополнительно оснащены, например, ручками или застежкой для легкого вскрытия 
(см. фото). ©Starlinger 
 
2_RX_6_0pro: RX 6.0pro - последняя моделью в линейке ткацких станков Starlinger 
RX, с высокой производительностью при сниженном энергопотреблении и 
эффективностью производства более 90%. ©Starlinger 
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3_recoSTARdynamic_C-vac_odourredtec: recoSTAR dynamic C-VAC с узлом удаления 
запаха ниже для производства вторичных пластмасс для упаковок со строгими 
требованиями по качеству. ©Starlinger 
 
 
 
 
О компании Starlinger & Co.  
Starlinger-Австрийская компания, располагающаяся в Вене (Австрия), с 
производственными площадками в Вайсенбахе и Санкт-Мартине (Верхняя Австрия), 
а также в Шверине (Германия) и Тайцане (Китай). Являясь ведущим мировым 
поставщиком установок и линий полного цикла для производства тканых 
пластиковых пакетов, а также линий переработки пластика и экструзии ПЭТ, бренд 
Starlinger является синонимом качества и технологического лидерства в 130 странах.  
Основанная в 1835 году, эта семейная компания экспортирует свою продукцию по 
всему миру уже более 50 лет и достигает экспортной квоты более 99,5%. Starlinger 
имеет собственные центры продаж и обслуживания в Бразилии, Китае, Индии, 
Индонезии, Мексике, Нигерии, России, Южной Африке, Таиланде, США и 
Узбекистане, каждый из которых гарантирует быстрое и профессиональное 
техническое обслуживание.  
 
Дополнительная информация:  
Starlinger & Co Ges.m.b.H.  
Sonnenuhrgasse 4  
1060 Vienna, Austria 
T: +43 (0) 1 59955-0 
F: +43 (0) 1 59955-25 
E: office@starlinger.com 
www.starlinger.com 

 


