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Starlinger: Новая коллекция мешков из полимерной ткани 
Являясь мировым лидером по производству полимерных тканей, компания Starlinger 
создает в течение нескольких десятилетий новые тренды в области инновационных 
решений по упаковке сухих сыпучих грузов. Уже сейчас заказчикам предлагается на 
выбор расширенный и ориентированный на конкретные потребности ассортимент 
машин Starlinger: начиная с автоматической укладки внутреннего слоя ПЭ-пленки, 
кончая функцией Easy-Open и производством ультралегких мешков. 
 
В тесном сотрудничестве с заказчиками компания Starlinger в течение многих лет 
разрабатывает решения для упаковки из полимерной ткани, которые производятся 
на автоматических установках этого австрийского машиностроительного 
предприятия. Одним из самых известных решений компании Starlinger являются 
клапанные мешки коробчатого типа AD*STAR, сочетающие в себе преимущества 
бумажного мешка и мешка из полимерной ткани. На выставке текстильного 
оборудования ITMA 2019 в Барселоне компания Starlinger представила три типа 
мешков: AD*STAR *easy, IC*STAR *liner и AD*STAR *ultra. Новые типы мешков не 
только привлекают своим внешним видом; теперь, благодаря новым функциям, для 
заказчиков Starlinger открываются новые области применения и дополнительные 
рынки. 

AD*STAR *easy 
Запатентованная функция Easy-Open мешка AD*STAR *easy произвела революцию в 
мире мешков из полимерной ткани. Новая функция позволяет быстро и удобно 
опорожнять мешок без дополнительных вспомогательных средств: Для открытия 
нужно просто снять ленту, приваренную к закрывающей накладке дна. Эта функция, 
которая раньше была доступна только на бумажных мешках, сейчас применяется в 
мешках из полимерной ткани и облегчает конечным пользователям ежедневную 
работу. Новая функция Easy-Open доступна на сборочной установке Starlinger 
ad*starKON HX, которая, кроме того, оснащена такими интеллектуальными 
функциями, как iMOVE, iSHAPE и iPATCH, а также двойным счетно-укладывающим 
устройством. Установка работает с широким диапазоном форматов, начиная с 5 
литров, кончая 100 литрами. Стимулом к разработке AD*STAR *easy был большой 
спрос на рынке, который в кратчайшее время был подтвержден продажей первых 
двух установок Easy-Open.  

IC*STAR *liner 
Сварка вместо прошивки: Эта концепция, родившаяся в результате сотрудничества 
Starlinger и STATEC BINDER в 2016 году, выгодно отличает IC*STAR. Аббревиатура IC 
означает "Innovative Closing" (инновационное закрытие), так как пластиковый мешок 
сваривается с помощью закрывающей ленты, что обеспечивает его герметичное 
закрытие без прошивки. Этот метод дает существенную экономию материала при 
производстве и полностью устраняет такие проблемы, как поломка иглы, отверстия 
при прошивке и следы масла.  
Мешок IC*STAR *liner позволяет заказчикам воспользоваться еще одной 
инновацией: Новый тип мешка в процессе изготовления автоматически покрывается 
пленкой из полиэтилена и обеспечивает благодаря этому максимальную защиту 
чувствительных насыпных грузов, таких как пищевые и гигроскопичные продукты, в 
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частности, удобрения. Ткань для IC*STAR *liner производится на специально 
адаптированном для этих целей круглоткацком станке Starlinger FX 6.0 L. 

AD*STAR *ultra 
Весящий всего 62 грамма мешок AD*STAR *ultra является самым легким мешком из 
полипропиленовой ткани. Меньший вес означает меньший расход материала при 
производстве; кроме того, несмотря на свой малый вес, AD*STAR *ultra обладает 
большой прочностью. При хранении сухих насыпных грузов, таких как цемент, 
важную роль играет так называемое потребление энергии (TEA – tensile energy 
absorption, затрата энергии на разрыв), так как при нагрузке, например при 
заполнении мешков или при падении с высоты, на упаковку действуют значительные 
силы. Здесь приобретает значение сочетание прочности и растяжения полимерной 
ткани: Ленты Starlinger обладают большой эластичностью, которая сохраняется на 
протяжении всей технологической цепочки; в сочетании с высокой прочностью лент 
достигается большее потребление энергии, чем при сравнимых продуктах и, таким 
образом, оптимальное поведение при экстремальных нагрузках.  
 
Компания Starlinger могла и раньше похвастаться широким ассортиментом решений 
для упаковки из полимерной ткани. Другими популярными решениями в этой 
области является мешок с замковым дном PP*STAR для упаковки потребительских 
товаров, мешок AD*STAR *carry с ручкой для ремесленного производства, а также 
AD*STAR *mini, имеющий емкость 5-15 кг, рекомендованный для упаковки 
небольшого объема продуктов (например, клея для плитки).  
 
AD*STAR®, IC*STAR® и PP*STAR® являются зарегистрированными торговыми 
марками. Мешки AD*STAR®, IC*STAR® и PP*STAR® производятся исключительно на 
установках Starlinger. 
 
Рисунки и подписи к ним: 

Рис. 1: Новая коллекция мешков Starlinger: AD*STAR *ultra, IC*STAR *liner и 
AD*STAR *easy. ©Starlinger 

Рис. 2: AD*STAR *easy: быстрое и простое опорожнение без вспомогательных 
средств. ©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 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, России, Южной Африке, Таиланде, США и Узбекистане 
гарантирует быструю и профессиональную поддержку на местах. 
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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/
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