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Линия рециклинга HDPE и PP от Starlinger на 

турецком заводе по переработке пластмасс 

Tanrıkulu 
Линия по переработке отходов на заводе Tanrıkulu в Башискеле, иль Коджаэли, была 

запущена в середине сентября 2022 года. 

 

recoSTAR dynamic 215 C-VAC со специальной установкой каскадной дегазации от 

Starlinger производит 2 т/ч высококачественных пластиковых гранул из вторичного 

сырья - хлопьев от тары из HDPE и PP. Линия оснащена загрузчиком SMART, который 

обеспечивает идеальную подготовку материала перед экструзией: эффективно 

сушит и гомогенизирует исходный материал.  

“Линии переработки recoSTAR dynamic от Starlinger были разработаны специально 

для переработки загрязненных и высоковлажных бытовых пластиковых отходов”, - 

поясняет Пауль Нидль, коммерческий директор Starlinger recycling technology. 

“Тщательно продуманная конструкция загрузчика SMART позволяет перерабатывать 

материалы с более высоким уровнем влажности. В сочетании с комплектом 

автоматической регулировки Starlinger, который находит идеальную рабочую точку, 

достигается значительное увеличение производительности.” Специально 

разработанный каскадный дегазатор C-VAC, установленный после экструдера, 

эффективно удаляет летучие загрязнители благодаря увеличению поверхности 

расплава на 300%.  

 

Tanrıkulu поставляет произведенный регранулят турецким производителям 

пластмассовых изделий. Вторичный ПП используется в основном для производства 

поддонов, ведер или упаковочных пленок, а также для литья под давлением, 

например, автомобильных деталей, мебели, игрушек. Из вторичного ПЭ изготовляют 

трубы, флаконы, пластиковые пакеты и аналогичные изделия. 

 

“Tanrıkulu старается совершенствоваться при каждой представившейся возможности. 

Для этого мы постоянно модернизируем наше производственное оборудование”, - 

говорит Иззет Танрыкулу, генеральный менеджер группы компаний Tanrıkulu. 

“Наилучшее качество гранулята гарантируется правильной подготовкой бытовых 

отходов: системами сепарации металлов и фильтрации перед промывкой и 

сортировкой. Высокопроизводительная линия Starlinger, оснащенная превосходным 

модулем дегазации, помогает нам достигать наилучшего качества продукции при 

оптимальных затратах и обеспечивать непрерывные поставки качественного 

гранулята нашим клиентам”.  
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От бумаги, стекла и металлов к пластмассам  

Компания Tanrıkulu начала свою деятельность в 1989 году в Стамбуле. Изначально 

она специализировалась на переработке бумаги, стекла и металлов. В 2006 году 

компания начала производить регранулят из пластиковых отходов, а в 2014 году 

приобрела линию по производству PET-листа. С тех пор Tanrıkulu стала одним из 

ведущих предприятий по переработке пластмасс в Турции. Более 50% своей 

продукции из PET-листа она экспортирует на зарубежные рынки. Мощности по 

переработке пластмасс удвоились после открытия завода по производству PET-

упаковки Izpack в 2018 году и установки автоматических систем сортировки 

пластика в 2019 году. В настоящее время Tanrıkulu владеет десятью заводами по 

переработке пластмасс в различных частях иля Коджаэли, который граничит с 

Стамбулом.  

 

Для получения дополнительной информации посетите http://tanrikulu.com.tr/en/ 
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Tanrikulu_recoSTARdynamic215.jpg: Модуль дегазации C-VAC системы рециркуляции 
Starlinger recoSTAR dynamic увеличивает поверхность расплава на 300%, достигая 
высоко эффективной дегазации. ©Tanrıkulu 
 

HDPE flakes washed.jpg: Tanrıkulu перерабатывает мытые хлопья PP и PE. 

Полученный регранулят используется, в частности, для автомобильных пластиковых 

деталей, игрушек, флаконов, ведер и упаковочных пленок. ©Старлингер 

 

 

 

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. 

http://tanrikulu.com.tr/en/
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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/

