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Starlinger поставляет первую линию переработки "из 
бутылки в бутылку" в Турцию 
Поставка линии производителю хлопьев вторПЭТ Başatlı запланирована на апрель 
2022 года. 
  
recoSTAR PET 215 IV+ станет первой линией переработки бутылок от Starlinger в 
Турции. Она оснащена экструдером с производительностью до 2400 кг/ч пригодного 
для пищевого контакта вторПЭТ. Это одна из самых больших моделей экструдеров, 
которые в настоящее время предлагает Starlinger recycling. В настоящее время 
Европейское управление безопасностью пищевых продуктов (EFSA) проводит оценку 
проекта.  
 
 “Başatlı является одним из первопроходцев в области переработки ПЭТ-бутылок в 
бутылки в Турции. Мы рады, что они выбрали оборудование Starlinger для своего 
амбициозного проекта”, - говорит Пауль Нидль, коммерческий директор Starlinger 
recycling technology. “Благодаря этим инвестициям, Başatlı вносит значительный 
вклад в создание системы переработки ПЭТ-бутылок в Турции”.  
 
Семейная компания Başatlı Boru Profil San.Tic.A.Ş., основанная в 1953 году в 
Коджаэли, специализируется на производстве промышленных стальных листов, труб 
и полых профилей. В 2019 году компания вышла на рынок переработки ПЭТ и 
занялась переработкой постпотребительских бутылочных ПЭТ-хлопьев. Сейчас 
переработанные хлопья вторПЭТ используются в непищевой ПЭТ-упаковке и при 
изготовлении волокон и обвязочной ленты, но пригодные для пищевого контакта 
гранулы вторПЭТ, произведенные по технологии Starlinger, которая получила 
одобрение FDA, EFSA и владельцев брендов, будут использованы для производства 
бутылочных преформ. 
 
www.basatli.com.tr/pet-flake/ 
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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. 
 
 
Дополнительная информация: 
Starlinger recycling technology 
Furtherstrasse 47 
2564 Weissenbach, Austria 
T: +43 2674 808 3101,  
F: +43 2674 86328 
E-mail: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 
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