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Starlinger: новая линия по переработке PET-бутылок 

снижает производственные затраты 

На выставке K 2022 Starlinger представил новую установку recoSTAR PET art, которая 

экономит около 21% производственных затрат. 

 

Starlinger recycling technology уже много лет занимается разработкой максимально 

эффективной и энергосберегающей технологии переработки. Новое достижение, 

касающееся технического прогресса линий по переработке отходов, впечатляет: 

линия переработки PET-бутылок recoSTAR PET art не только потребляет на 25% 

меньше энергии по сравнению с предыдущей моделью, но и требует на 46% меньше 

времени на техобслуживание, занимает на 21 % меньше площади и увеличивает 

производительность на 15 %. В общей сложности, с помощью новой установки 

переработчики бутылок-в-бутылки могут сэкономить около 21% производственных 

затрат. 

“Прежде чем создать концепт этой установки, мы проанализировали весь процесс 

переработки PET и наши технические решения от начала до конца, ища способы 

усовершенствовать их”, - объяснил Пауль Нидль, коммерческий директор Starlinger 

recycling technology. “Нам особенно хорошо удалось снизить энергопотребление, но 

мы также преуспели в сокращении некоторых технологических этапов, таких как 

подготовка материала и экструзия, а кроме того, обслуживание машины стало 

намного проще и быстрее. В то же время мы увеличили производственную мощность. 

И при всем этом мы сохранили высокое качество гранулята, которым славится 

Starlinger. Чтобы достичь этого, мы проанализировали, объединили и внедрили ноу-

хау из различных областей, создав, так сказать, синтез искусств. Отсюда и 

название: recoSTAR PET art.” 

Новые конструкции сушки и экструдера были представлены на стенде Starlinger в 

зале 9, а всю recoSTAR PET 165 art производительностью более 2 т/ч можно было 

увидеть в действии во время Dynamic Days - дней открытых дверей, проходивших на 

заводе Starlinger recycling technology в Шверине (Германия) сразу после К show. 

Еще одним предметом интереса для переработчиков бытовых пластиковых отходов 

стала линия recoSTAR dynamic 215 C-VAC, оснащенная узлом удаления запаха, 

которая также демонстрировалась во время Dynamic Days. Она перерабатывала 

пост-потребительские отходы пленки LDPE, превращая их в регранулят с 

нейтральным запахом. 

“Несмотря на последние два года пандемии, как выставка K, так и Dynamic Days в 

Шверине имели огромный успех”, - заявил Пауль Нидл, подводя итоги выставки и 

дней открытых дверей. “Готовность инвестировать в технологии переработки 

пластмасс по-прежнему высока, поскольку все больше переработчиков используют 
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регранулят. Это уменьшает и количество отходов, и нагрузку на экосистему. Мы, 

производители оборудования, стараемся поддерживать эту тенденцию с помощью 

наших технологий и развивать ее дальше с помощью нового оборудования, такого 

как Starlinger recoSTAR PET art”. 
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recoSTAR PET art unveiled.jpg: На выставке K 2022 компания Starlinger впервые 

представила новую линию recoSTAR PET art для переработки PET-бутылок. По 

сравнению с предыдущей моделью, она экономит около 21% производственных 

затрат. ©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. 

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. 

 

Контактные данные для получения дополнительной информации: 

Starlinger recycling technology 

Furtherstrasse 47a 

2564 Weissenbach, Österreich (Австрия) 

Телефон: +43 (0) 2674 800 3101 

Факс: +43 (0) 2674 86328 

Эл. почта: recycling@starlinger.com 

www.starlinger.com 

mailto:recycling@starlinger.com
http://www.starlinger.com/

