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recoSTAR dynamic 145: повышаем эффективность для 
предприятий по вторичной переработке пленки 
Оптимальная мощность машины: Starlinger recycling technology выполнила 
пожелание своих клиентов, занимающихся вторичной переработкой пленки. В 
начале 2018 г. компания пополнила свое портфолио за счет recoSTAR dynamic 145, 
тем самым оптимально покрыв диапазон производительности в ~1 000 кг/ч. В 
настоящий момент первые три установки вводятся в эксплуатацию, последующие 
установки уже были проданы. 
 
Мощность проверенной установки для вторичной переработки recoSTAR dynamic в 
прошлом году была увеличена на седьмую часть. Предпосылкой этому стали 
многочисленные запросы из области переработки использованной пленки 
(например, пленочная упаковка, аграрная пленка), которые в большинстве своем 
требовали производительность 1 000 кг/ч. Представленные ранее установки 
recoSTAR dynamic 125 и/или 165 (числа указывают на диаметр шнека в 
миллиметрах) для данного количества гранулята были чуть слабее или чуть мощнее. 
Поэтому компания Starlinger recycling technology создала recoSTAR dynamic 145: Эта 
установка разработана для количества вторичного гранулята около 1 тонны, она 
показывает оптимальное соотношение цены и пользы, что делает ее экономически 
очень привлекательной. 
 
Области применения recoSTAR dynamic разнообразны. Идет ли речь о 
промышленных отходах или использованной упаковке, о влажном или 
высокотекстурном материале – установка является сверх гибкой и может 
подстроиться под специфические требования клиента. Центральным компонентом 
выступает загрузочное устройство SMART-Feeder, которое сушит и уплотняет 
материал, обеспечивая тем самым гомогенное соотношение смеси. Для 
использованной пленки и высокотекстурного материала используется модуль 
высокоэффективной дегазации C-VAC, который устанавливается после фильтра и 
управляется независимо от экструдера. В модуле C-VAC поверхность расплава 
увеличивается на 300 %, что позволяет эффективно отделить газы и избежать 
примеси воздуха во вторичном грануляте. Прежде всего это является преимуществом 
для предприятий по вторичной переработке пленки, поскольку печатная краска, 
влажность и грязь могут привести к повышенному образованию газов во время 
экструзии. «rECO»-пакет для recoSTAR dynamic также несет выгоду: Он снижает 
затраты и способствует бережному отношению к окружающей среде, сокращая 
расход энергии примерно на 10 %.  
 
Новая мощность установки получила позитивный резонанс: Уже спустя короткое 
время после ее введения в линейку Starlinger recycling technology компания смогла 
подписать первые договоры-заказы. В начале 2019 г. будут введены в эксплуатацию 
три установки, перерабатывающие различные виды пленки (ПЭНП / ЛПЭНП / ПЭНД, 
аграрная пленка и/или производственные отходы). Установки оснащены модулем C-
VAC и перерабатывают материал с долей влаги 4-10 %. Благодаря отличному 
качеству вторичного гранулята он используется преимущественно для повторного 
производства пленки. 
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Рисунки и подписи к ним: 
Рис. 1: Установка recoSTAR dynamic 145 с модулем C-VAC. ©Starlinger 
Рис. 2: Переработка высокотекстурной пленки на recoSTAR dynamic 145 C-VAC. 
©Starlinger 
Рис. 3: Новая мощность установки: recoSTAR dynamic 145. ©Starlinger 
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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.  
 

Контактные данные для получения дополнительной информации: 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4 
1060 Wien, Österreich (Австрия) 
Телефон: +43 1 59955-0,  
Факс: +43 1 59955-180 
Электронная почта: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 

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