
Для срочной публикации 
За связи с прессой отвечает: Андрэа Хакл, 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4, 1060 Вена, Австрия 
Телефон: +43 1 59955-1251 
Факс: +43 1 59955-180 
Эл. почта: sales.hac@starlinger.com 

Starlinger & Co. Gesellschaft m.b.H., Sonnenuhrgasse 4, 1060 Vienna, Австрия Страница 1/2 
Телефон: +43 1 599 55-0, Факс: -25, office@starlinger.com, www.starlinger.com. Член группы Starlinger  

Вена, 21 марта 2019 г. 
 

Установки Starlinger на 3 заводах крупнейшего 
предприятия по переработке ПЭТ CarbonLITE 
Starlinger recycling technology (Австрия) отгрузит в конце года установки для 
переработки ПЭТ с общей производительностью 5,4 тонн/час новому филиалу 
CarbonLITE в Пенсильвании. CarbonLITE – это крупный производитель пригодного 
для пищевых продуктов вторичного ПЭТ, который уже использует установки для 
вторичной переработки Starlinger на своих предприятиях в Риверсайде и Далласе. 
 
CarbonLITE расширяет свою деятельность в области вторичной переработки ПЭТ 
вводом в строй третьей производственной площадки в Пенсильвании. Предприятие 
использует установки для вторичной переработки recoSTAR PET, которые 
перерабатывают отмытые и отсортированные хлопья во вторичный ПЭТ-гранулят, 
пригодный для пищевых продуктов. Установки, имеющие общую производительность 
5,4 тонн/час, полностью обеспечивают все производство ПЭТ: начиная с прозрачных 
и цветных хлопьев ПЭТ, кончая вторичной переработкой мелкой ПЭТ-пыли (мелкие 
частицы, образующиеся как побочный продукт при мойке и измельчении). 
 
После ввода установок для вторичной переработки ПЭТ в эксплуатацию на 
предприятиях в Риверсайде (штат Калифорния) и Далласе (штат Техас) – это третий 
опыт сотрудничества Starlinger и CarbonLITE. "Наши машины, установленные на 
заводах в Калифорнии и Техасе, позволили нам завоевать доверие CarbonLITE к 
нашим технологиям", – говорит Пауль Нидль, коммерческий директор Starlinger 
recycling technology. После выхода на полную производительность в начале 2020 
года новый завод будет перерабатывать более 2 млрд. использованных бутылок в 
год; с вводом в эксплуатацию нового завода в Пенсильвании общее количество 
бутылок, перерабатываемых CarbonLITE, составит 6 млрд. в год. Основными 
потребителями вторичного гранулята являются крупные предприятия по 
производству напитков, которым удобно получать переработанный материал в 
непосредственной близости от своих региональных установок по розливу. 
Возможность получать вторичный гранулят из местных источников позволяет 
владельцам товарных знаков активнее использовать переработанный материал и 
уменьшать таким образом углеродный след от производства своих бутылок.  
 
 
Рисунки и подписи к ним: 

Рис. 1: Установка Starlinger для переработки ПЭТ в пригодный для пищевых 
продуктов вторичный гранулят (rPET). 
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О Starlinger recycling technology: 
Starlinger recycling technology является подразделением австрийской компании 
Starlinger & Co GmbH, мирового лидера по производству машин и установок, 
изготавливающих тканые упаковки из полимеров. Уже более 30 лет Starlinger 
recycling technology является поставщиком решений в сегменте машин для вторичной 
переработки и переработки различных видов полимеров, таких как полиэтилен, 
полипропиленовое волокно, полиамид, полистирол, БОПП и ПЭТ. Системы вторичной 
переработки ПЭТ компании Starlinger производят пригодный для пищевых продуктов 
ПЭТ с помощью процесса, сертифицированного для применения в пищевой отрасли 
многочисленными владельцами торговых знаков, а также государственными и 
международными организациями. Всемирная торговая и сервисная сеть и 
масштабная техническая консультационная поддержка в данной отрасли помогают 
клиентам в достижении оптимальных производственных результатов.  
 

О CarbonLITE: 
CarbonLITE – это крупнейший мировой производитель пригодного для пищевых 
продуктов вторичного ПЭТ-гранулята из использованной упаковки. Предприятие 
специализируется на переработке использованных пластиковых бутылок в 
пригодные для пищевых продуктов хлопья и гранулы, из которых выпускаются 
новые бутылки для напитков или другие изделия. В настоящий момент два завода 
компании CarbonLITE в Риверсайде, штат Калифорния, (с 2012 г.), и Далласе, штат 
Техас, (с 2017 г.), поставляют свою продукцию известным мировым производителям 
напитков. В настоящее время каждый год перерабатывается около 4 млрд. 
использованных бутылок (200 млн. фунтов), что соответствует уменьшению 
углеродного следа на 120 000 тонн в год. За счет применения новых, 
ультрасовременных установок, технологий и систем компания CarbonLITE 
способствует сбережению ресурсов и уменьшению углеродного следа от 
производства бутылок. 
 
 

Контактные данные для получения дополнительной информации: 
Технологии вторичной переработки Starlinger 
Furtherstraße 47 
2564 Weissenbach, Österreich (Австрия) 
Телефон: +43 2674 808 3101,  
Факс: +43 2674 86328 
Электронная почта: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 

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

	Установки Starlinger на 3 заводах крупнейшего предприятия по переработке ПЭТ CarbonLITE
	О Starlinger recycling technology:
	О CarbonLITE:
	Контактные данные для получения дополнительной информации:


