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Starlinger: Высокое искусство переработки ПЭТ-бутылок 
в бутылки на K 2022 
Музыка, культура и искусство на высочайшем уровне: Это Австрия. Австрийское 
машиностроительное предприятие Starlinger продолжает эту традицию в области 
технологий переработки использованных материалов и создает, опираясь на 
накопленный в течение десятилетий опыт производства оборудования и переработки 
пластмасс, передовые технологии. 
 
На выставке K 2022 Starlinger recycling technology представит recoSTAR PET art – 
свою новейшую модель установки для переработки ПЭТ. Наряду с использованием 
уже известных технологий Starlinger, такими как высокоэффективное 
обеззараживание для пищевой промышленности и идеальное качество гранулята 
вторичного ПЭТ, новая установка отличается очень низким энергопотреблением, а 
также существенным упрощением техобслуживания. 
 
Уже 35 лет Starlinger recycling technology разрабатывает решения, позволяющие 
перерабатывать отходы таким образом, чтобы они могли использоваться в качестве 
альтернативных ресурсов для производства новых изделий. Установки Starlinger 
применяются во всем мире для переработки пластмасс из разных источников, что 
способствует сокращению объема отходов и экономии ресурсов полезных 
ископаемых. В идеальном случае это позволяет создавать замкнутые циклы для 
упаковки, например, как в случае с бутылками для напитков из ПЭТ. 
   
"То, что происходит в процессе переработки бутылок в бутылки, при котором 
использованная бутылка для минеральной воды снова превращается в бутылку для 
минеральной воды, можно назвать искусством", – считает Пауль Нидль, 
коммерческий директор Starlinger recycling technology. "Это сложное сочетание 
опыта, новейших достижений науки и высоких технологических стандартов. Наша 
новая установка recoSTAR PET art – результат 20-летней работы в области 
переработки упаковки ПЭТ, предназначенного для пищевых продуктов. Также в ней 
используются новые решения, упрощающие техническое обслуживание и 
повышающие энергоэффективность установки, что имеет особое значение для 
Европы в нынешнее время. Но мы не хотим заранее выдавать все секреты – на K 
2022 и в ходе нашей домашней выставки Dynamic Days в Шверине 
заинтересованные лица смогут подробно ознакомиться с recoSTAR PET art и всеми 
техническими новшествами, воплощенными в ней".  
 
Узел предварительной сушки и экструдер новой recoSTAR PET art можно будет 
увидеть на выставочном стенде Starlinger recycling technology в павильоне 9, а 
реактор SSP на выставочном стенде Starlinger в павильоне 16. Предприятие 
представит также оборудование для переработки отходов волокна и нитей из 
полиэстера, а также использованного полиолефина, включая технологию 
уменьшения запаха.  
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Основой темой домашней выставки Starlinger Dynamic Days в Шверине 
станет переработка ПЭТ и бывшей в употреблении пластмассы 
26 и 27.10. 2022 г. Starlinger recycling technology организует в Шверине, Германия, 
одновременно с выставкой K свою домашнюю выставку "Dynamic Days", на которой 
можно будет увидеть в действии новую recoSTAR PET art, а также установку для 
переработки отходов recoSTAR dynamic. Заинтересованные лица смогут в удобный 
для себя день добраться из Дюссельдорфа в Шверин чартерным рейсом или на 
автобусе через Росток и вернуться обратно.   
 
 
Компания Starlinger recycling technology на ярмарке K 2022: Павильон 9, 
D07 
 
 
 
 
Слов: 428 
 
Знаков (считая пробелы): 3289 
 
 
 
 

Рисунок и подпись к нему: 
 
Starlinger_recoSTAR PETart.jpg: Установка для переработки отходов recoSTAR PET art 
компании Starlinger открывает новую главу в истории переработки ПЭТ бутылок в 
бутылки. Она будет впервые представлена публике на K 2022 на домашней выставке 
Starlinger Dynamic Days в Шверине. ©Starlinger 
 
 
 
 

О компании 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. 
Starlinger является участником Глобального договора под эгидой ООН, крупнейшей в 
мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития, и придерживается 
изложенных в нем принципов ответственного ведения бизнеса. 
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Контактные данные для получения дополнительной информации: 
Starlinger recycling technology 
Furtherstrasse 47a 
2564 Weissenbach, Österreich (Австрия) 
Телефон: +43 2674 800 3101  
Факс: +43 2674 863 28 
Электронная почта: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 
 

 


