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ЭкоНомичНые системНые решеНия в области  
ЭффективНой подготовки сырья в полимерНой иНдустрии, 

предлагаемые фирмой Mann+hUMMEl proTEC GMbh

MANN+HUMMEL ProTec GmbH

MANN+HUMMEL ProTec GmbH
Address   Studenwald-Allee, 9,  Bensheim/Germany

Telephone +49 6251 77061-0

Fax  +49 6251 77061-500

E-mail   info@mh-protec.com

Site   www.mh-protec.com

Телефоны в Украине +38 050 7371595 , +38 044 5361758
Наши коНтакты:

Сушилки SOMOS® — для экономичной  
и экологичной Сушки материалов

автопогрузчики SOMOS® — техника  
для автоматичеСкой подачи материала

дозаторы SOMOS® — техника для точного 
дозирования и Смешивания

дробилки для размола материалов SOMOS®  — 
эффективное и экономичное размельчение
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sabic разработал новые марки рандом-сополимера полипропилена
Sabic расширяет свой портфель медицинских полимеров посредством 

запуска двух новых марок рандом-сополимера полипропилена (пп). 
экструзионно-выдувная марка PCGR02 ориентирована на такие приложения, как 
бутылки и ампулы, и, согласно утверждению разработчика, обладает хорошей 
прозрачностью, незаурядной ударной прочностью и отличной технологичностью. 
вторая марка PCGR25 подходит для производства литьем под давлением, полимер 
отличается высокой прозрачностью и хорошими антистатическими свойствами, что 
необходимо для производства одноразовых шприцев. он также может быть использован 
для других производств, где будут выгодны его отличные оптические свойства, а также 
широкое окно переработки.

Согласно утверждению компании, PCGR25 можно использовать при температуре 
ниже температуры обработки расплава обычных статистических сополимеров. инженер 
компании Ben Raven прокомментировал новую разработку: «С этими материалами 
значительно сокращается время цикла, а экономия энергии может составить до 15%».

с января 2011 года «томскнефтехим» расширил продуктовую линейку 
полипропилена на 11 новых марок, об этом сообщила пресс-служба компании.

новые марки полипропилена общего назначения (рр н030 GP, PP H060 GP, рр 
н080 GP, PP H120 GP, PP H180 GP и PP H250 GP) используются для формования и 
производства композиционных материалов различного назначения, в том числе 
пластиковой посуды, тары для бытовой химии, игрушек и корпусов бытовой техники. 
новые марки целевого назначения (рр н007 ех, н013 ех, н031 BF, н033 FF и н273 
FF) обладают специфическими свойствами и предназначены для конкретных 
областей применения: производство труб и фитингов, лент, пленок для упаковки 
пищевых продуктов, плоских пленочных нитей для изготовления мягкой тканой 
упаковки, нетканых материалов, агротекстиля, предметов личной гигиены. 
на все марки получено положительное экспертное заключение федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о соответствии 
действующим требованиям к материалам, контактирующим с продуктами питания.

«томскнефтехим» – дочернее предприятие Сибура, занимает одно из ведущих мест  
в россии по производству полипропилена. в апреле 2010 года «томскнефтехим» 
перевел производство полипропилена на новую технологию – с использованием 
титано-магниевого катализатора. внедрение нового катализатора позволило увеличить 
объемы производства полипропилена на 20%, значительно улучшить качество 
выпускаемого полимера, начать разработку и внедрение новых марок полипропилена, 
в том числе специализированных, которые ранее на предприятии не выпускались.  
в 2010 году производство полипропилена «томскнефтехима» достигло исторического 
максимума – 120 тыс. т/год.

По материалам plastinfo.ru

новости ПолимерноГо рынка
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результаты деятельности ассоциации «совет представителей 
полимерной отрасли украины» в 2010г.

антонов андрей леонидович 
Президент Ассоциации «Совет представителей  

полимерной отрасли Украины»

в течение 2010 г. была проведена огромная работа по созданию эффективной 
структуры ассоциации. были созданы инвестиционный комитет, комитет по работе 
с государственными контролирующими и правоохранительными органами, комитет 
по качеству, комитет по защите от недобросовестной конкуренции, комитет по 
работе с должниками, комитет по нормативным инициативам, комитет по развитию, 
комитет информационной политики. начата деятельность по лоббированию 
интересов полимерной отрасли в органах государственной власти и местного 
самоуправления. поданы заявки на вхождение ассоциации в общественные советы  
в 6 органах власти: министерство промышленной политики, государственная налоговая 
администрация, антимонопольный комитет, государственный комитет по поддержке 
предпринимательства, министерство экономики, комитет по вопросам технического 
регулирования и потребительской политики. для разрешения спорных вопросов между 
участниками полимерного рынка при ассоциации зарегистрирован третейский суд. 

полимерная отрасль постоянно нуждается в объективной информации  
о состоянии рынка, ценах на сырье, новинках материалов и оборудования. для этого  
был создан сайт ассоциации и полимерного клуба (http://www.polimer-club.com.ua),  на 
котором постоянно обновляются новости полимерной отрасли, освещаются события, 
происходящие под эгидой ассоциации, еженедельно размещается информация  



об инновациях полимерной отрасли. запущена англоязычная версия сайта для того, 
чтобы наладить взаимоотношения с зарубежными коллегами. понимая мобильность 
электронной почты по сравнению с сайтом, была создана еженедельная рассылка 
новостей и обзоров полимерного рынка на электронные почтовые ящики специалистов 
отрасли. 

мы добились того, что полимерщики стали собираться и обсуждать свои проблемы. 
для этого было проведено 5 заседаний полимерного клуба, последнее состоялось  
16 февраля 2011 г. выпускается отраслевой журнал «полимерный клуб» для того, чтобы 
полимерщики украины смогли ознакомиться с развернутым мнением экспертов рынка. 
его можно заказать как в печатном, так и в электронном виде.

кроме этого, на протяжении 2010 г. проводились круглые столы между ведущими 
украинскими производителями для того, чтобы они смогли вырабатывать общие правила 
поведения на рынке  и недопущения нечестной конкуренции. Центральным событием 
2010 г. стала организация полимерного тура на крупнейшую выставку полимеров в мире, 
которая проходила в дюссельдорфе с 27 октября по 4 ноября 2010 г. во время выставки 
под эгидой ассоциации и журнала «мир упаковки» был организован международный 
бизнес-форум украинских переработчиков полимеров с представителями иностранных 
компаний: поставщиками сырья и оборудования. это своеобразный мост, который 
создает ассоциация между украинскими переработчиками и иностранными партнерами 
в рамках развития полимерной отрасли украины. С одной стороны, отечественным 
производителям интересны новые рынки сбыта своей продукции, а мировым 
компаниям необходимы субподрядчики, с другой стороны, украинским компаниям 
интересны инновационные технологии и оборудование, которые могут поставлять 
именно зарубежные специалисты. Состоялись переговоры с ведущими европейскими 
и азиатскими полимерными ассоциациями, с большинством из них были достигнуты 
соглашения о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

для создания конкурентных преимуществ производителям пакетной продукции 
специалистами ассоциации была разработана национальная программа «безопасная 
упаковка», зарегистрирован торговый знак качества ассоциации на пакетную продукцию 
«безопасная упаковка». использование торгового знака повысить ценность готовой 
продукции не только в глазах конечного потребителя, но и что немаловажно в глазах 
организаций-клиентов: крупных торговых центров, сетей супермаркетов и др. 

нашими специалистами с привлечением крупных полимерных лабораторий  
харькова и днепропетровска были выработаны требования к предприятиям, которые 
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хотят использовать знак качества на свою продукцию. эти стандарты позволят повысить 
планку качества самих организаций, так и их продукции, а также отсеять всех так 
называемых «гаражников». 

полимерная отрасль становится более легитимной, получающей кредит доверия 
не только со стороны государственной власти, но самое главное, со стороны конечного 
потребителя, которого сегодня обоснованно волнуют вопросы качества полимерной 
продукции. владельцы знака качества будут гарантировано обеспечены защитой  
со стороны ассоциации.

основными задачами для ассоциации в 2011 г. станут увеличение количества 
новых членов и активизация работы по становлению полимерной отрасли. для этого 
установлены льготы для существующих членов ассоциации и снижен порог входа для 
новых членов. при этом будет максимально расширена деятельность полимерного 
клуба. для обмена опытом будут приглашаться представители ассоциаций других стран, 
а также представители ведущих зарубежных производителей сырья и оборудования.

информацию о том, как вступить в ассоциацию «Сппоу» и получить знак качества 
можно узнать по телефонам +38(057)720-17-62, +38(050)737-15-95, +38(063)835-84-33 
или на сайте http://polymer-association.com/
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Полимерный тур в китай на выставку в азии №1

ассоциация «Совет представителей полимерной отрасли украины» приглашает 
вас совершить полимерный тур на международную выставку пластмасс и каучука № 1 
в азии ChinaPlas 2011. мы поможем сделать вашу поездку максимально эффективной, 
поможем собрать предварительную  информацию о производителях оборудования  
и сырья.

почему необходимо ехать вместе:
- поездку организовывают профессионалы и оперативно решают все оргвопросы.
- нас принимают как официальную делегацию,
- можно совместить неформальную и формальную части поездки,
- новые деловые связи между участниками тура.

время проведения выставки: 17.05.2011 - 20.05.2011 г. 
время тура: 14.05.2011 – 22.05.2011 г 

место проведения: китай,  г. гуанчжоу 
тематическое направление. на выставке  будут представлены последние 
достижения полимерной отрасли, инновационные материалы, оборудование и 
технологии.
участники. ожидается более 2500 экспонентов: западные и азиатские компании. 
выставку посетят не менее 200 000 человек более чем из 50 стран мира.

тематические разделы выставки.
раздел химикатов и сырьевых материалов.
раздел машин для литья под давлением. 
раздел экструдеров и экструзионных установок.  
раздел пластмассовых упаковочных машин и машин пластического формования.
раздел прочей обрабатывающей техники. 
раздел вспомогательной техники и измерительных приборов. 
раздел пресс-форм и обрабатывающих машин.
раздел полуфабрикатов. 
павильон машин и сырья китайского производства, производящихся на экспорт.

полимерный тур включает.
• посещение выставочного комплекса.
• переговоры с поставщиками оборудования и сырья. 
• профессиональный бизнес-форум.
• круглые столы, развлекательные мероприятия. 
• Совместное посещение достопримечательностей. 
• бренд-шопинг и другие свободные мероприятия. 

для участников полимерного тура возможно размещение баннера и информационной 
статьи в журнале «полимерный клуб».

олинковский андрей валентинович
директор по маркетингу службы Ассоциации 

«Совет представителей полимерной отрасли Украины»
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смета на человека.
• авиаперелет.
• приглашение на выставку, оформление документов в посольстве, выдача визы. 
• проживание отеле 4* с завтраком 8 дней, 7 ночей. 
• входные билеты на выставку. 
• трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно, а также ежедневные поездки на 
выставку и обратно в гостиницу.
• экскурсии, услуги гида.
• Страхование.
• услуги переводчика, бронирование гостиницы, конференц-сервис, 
информационная поддержка и т.д.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам
  +38 (057) 720-17-62, +38 (063) 835-84-33, +38 (050) 737-15-95  или  
по E-mail: polymer-association@mail.ru
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новинки сырья для производства полимерной  
упаковки от компании BASF

 Жванко Алла Владимировна
менеджер подразделения технических пластмасс компании «BASF» 

Ecoflex® и Ecovio® – вклад в сохранение окружающей среды 
Ecovio® — одна из последних разработок BASF — полимер, обладающий 

способностью к полному биоразложению. Ecovio® по весу на 45% состоит из 
полимолочной кислоты – вещества, получаемого из воспроизводимого растительного 
сырья (кукурузы). это инновационный продукт широкого спектра применения, входящий 
в состав семейства продуктов, изготавливаемых на основе материала Ecoflex® и 
воспроизводимых видов сырья. потребители данного продукта имеют возможность 
получать различные смеси с учетом индивидуальных потребностей. Ecovio® обладает 
отличной совместимостью с другими биоразлагаемыми полимерами (например, с 
поликапролактоном, полигидроксиалканоатами, полибутилсукцинатами), что позволяет  
использовать его для производства изделий, получаемых литьем под давлением или 
глубокой вытяжкой.

оптимальные свойства пленок на основе Ecovio® - гибкость, износостойкость  
и способность к биологическому разложению – хорошо зарекомендовали себя в ходе 
лабораторных испытаний. всё это в комбинации с допуском к контакту с пищевыми 
продуктами позволяет успешно применять Ecovio® в производстве упаковочных 
материалов для пищевой промышленности. в россии новатором применения 
биоразлагаемых материалов в производстве стал московский завод «Спринт», первым 
использовавший Ecovio® для производства мусорных мешков  и ставший одним из 
победителей конкурса «гранд звезда россии 2010» как первый в россии производитель 
пластиковых пакетов из полностью биоразлагаемых материалов.
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E-por ® – новое слово в производстве упаковки
продукт E-por® является одной из передовых разработок концерна BASF 

и представляет собой пеноматериал, устойчивый к многократным ударным 
воздействиям, но хранящийся, перерабатывающийся и повторно использующийся 
как классический стиропор (EPS). привлекательность данного продукта обусловлена 
тем, что он обеспечивает преимущества для всех звеньев производственно-сбытовой 
цепи упаковочных материалов. переработчики оценят низкие энергозатраты при 
производстве, качество поверхностей, низкое содержание вспенивающего агента, 
а также возможность хранения и транспортировки при комнатной температуре.  
производителей заинтересует минимизация повреждений при транспортировке товара 
и снижение числа возвратов, меньший объем упаковки, визуальная привлекательность 
в сочетании с приятными тактильными ощущениями, беспыльность и нехрупкость,  
а также низкие затраты на утилизацию упаковки. 

neopor®   — шаг вперед в теплоизоляции зданий  
Neopor® — усовершенствованная разновидность «классического» белого 

пенополистирола Styropor®. улучшенные характеристики материала Neopor® делают 
возможным выпуск вдвое облегченных и на 20% более тонких изоляционных панелей 
без ущерба для их эксплуатационных качеств. С недавнего времени этот пеноматериал 
успешно применяется для эффективной теплоизоляции навесных вентилируемых 
фасадов многоэтажных зданий. 

в россии также есть опыт применения данного продукта – компания «ренова – 
Стройгруп», заключившая с концерном BASF соглашение о стратегическом партнерстве 
в области строительства энергоэффективного жилья в г. екатеринбурге, использовала 
изоляционные панели из Neopor® при возведении здания в жилом микрорайоне 
«академический». 

neopolen® p - это вспененный  полипропилен (EPP), имеющий преимущественно 
закрытые ячейки. позволяет получать готовые изделия плотностью от 20 г/л до  
120 г/л. Neopolen® P обладает широким набором свойств: высокий уровень поглощения 
энергии при низком весе, функциональная надежность в широком диапазоне 
температур, хорошая стойкость к химикатам и маслам, не содержит горючих газов  
и других вспенивающих агентов.
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сергей мирошников
ведущий специалист отдела флексографских систем MacHOUSE 

в современных рыночных условиях использование 
высокопигментированных красок становится как никогда 
актуальным, так как позволяет работать с низким 
краскопереносом на высоколиниатурных анилоксах при 
больших скоростях. при этом использование одной серии 
красок для нескольких приложений может заметно сократить 
складские запасы и повысить оперативность подготовки 

высокопигментированные краски Budin Akarca —  
ответ на современные требования рынка

машины к печати, а возможность быстрого изготовления нужного оттенка прямо на 
предприятии позволит оперативно скорректировать рецептуру любого смесевого цвета 
в зависимости от изменившихся условий печатного процесса.

кроме этого, данные краски не имеют проблем, свойственных низкопигментиро-
ванным аналогам, таких как низкая насыщенность печатного оттиска, большой расход, 
невозможность увеличить количество связующего в составе красок, снижение эффек-
тивности при печати высоколиниатурными анилоксовыми валами.

высокопигментированные краски Budin Akarca предназначены для печати на 
таких материалах как пэ (LDPE-HDPE), полипропиленовые мешки, полипропилен/ рр 
(орр, ворр, COEX), полиамид, алюминиевая фольга, пвх /PVC, стрейч-пленка, бумага  
и картон. 
преимущества красок budin akarca:
- высокая пигментация; 
- высокое качество печати;
- высокая степень глянца;
- термоустойчивость;
- высокая насыщенность цвета;
- высокая эластичность;
- высокая устойчивость к истиранию;
- качественная плашечная, полутоновая и растровая  печать;
- оптимально подходят для печати на различных материалах;
- экономичность.
основные серии красок budin akarca:
- для ротогравюры: TL, TL 7000, та, PV;
- для печати на полиамиде: ра;
- для различных флексоработ: PB, PB 5000, PP, PP 2000, PP 4000, рт, PT 2000, Pт 4000;
- краски, обладающие высокой морозоустойчивостью: рт 6000;
- металлик: PM.

наряду с различными сериями для типичных производственных задач, доступны 
также краски, предназначенные для таких специфических работ, как, например, 
многослойное ламинирование.
вывод:
использование качественных высокопигментированных красок позволяет сэкономить 
без необходимости перехода на более дешевые сорта, так как дает возможность 
работать с низким краскопереносом на высоколиниатурных анилоксах и больших 
скоростях. краски Budin Akarca применимы в широком спектре приложений и позволяют 
сократить простои печатной техники, что зачастую является основной причиной потерь 
на предприятии. 



анализ основных показателей импорта полиэтилена (пэ) за 2010 год показал, 
что в течение года в украину было ввезено 309 тысяч тонн пэ, что больше на 5,2%, 
чем в 2009 году. эксперты отмечают этот рост как незначительный, но его тоже стоит 
брать во внимание. долевое распределение между объемами импорта трейдеров и 
переработчиков в 2010 году практически не изменилось: трейдеры импортируют чуть 
больше, чем переработчики – 56,7%. отмечен небольшой рост объема импорта у 
трейдеров и незначительное снижение у переработчиков.  

крупнейшие переработчики, импортирующие полиэтилен, —  это производители 
гибкой упаковки, тары и труб. Самым крупнейшим импортером в 2010 году стала 
компания хекро-трейд (г. хмельницкий) – производитель упаковки из пластмассы. 
также крупными импортерами переработчиками стали трубные заводы.

по географии  ввоза лидируют европейские марки - 47%, на 2-ом месте марки 
производства стран Снг - 38% и на 3-ем – азиатские с долей 15%. при этом трейдеры 
отдают предпочтение маркам производства стран Снг, а переработчики – европейским 
маркам. 

 ольга Дроздова
ведущий маркетолог-аналитик Ассоциации  

«Совет представителей полимерной отрасли Украины

рост объемов переработки полиэтилена в 2010 г составил 5,2%

по технологии переработки пэ в 2010 году лидировали пленочные марки - 61% от 
общего объема импорта, на втором месте трубные. по видам полиэтилена лидировал 
пэнд - 42%, на 2-ом месте пэвд - 37%, далее лпэ – 18%.

лидерами среди импортных заводов поставщиков стали Sabic - 14%, Unipetrol - 
13,95%, TVK - 13%, среди заводов стран Снг: казаньоргсинтез - 40%, полимир - 23%, 
томскнефтехим - 13%.

как отмечают специалисты отрасли, положительные тенденции сохранятся, и стоит 
ожидать в 2011 году увеличение объемов импорта и дальнейший рост производства 
изделий из полиэтилена.
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опытные данные многих предприятий показывают, что стоимость не является 
решающим фактором при выборе нового оборудования: стратегически важными 
становятся энергозатраты, доля которых за 10 лет эксплуатации может составить до 90% 
всех затрат. при быстрой амортизации за счет низкого энергопотребления, использование 
оборудования от итальянского производителя вспомогательного оборудования для 
переработки пластмасс компании MORETTO позволяет сократить затраты на 23%.

 автоматические модульные системы компании MORETTO обеспечивают стабильную 
и бережную сушку материала с производительностью до 8000 кг/ч, не требуя при этом 
подачи сжатого воздуха или охлаждающей воды. высокая эффективность процесса сушки 
полимерного гранулята обеспечивается управлением и контролем более 10 параметров: 
характеристики самого материала, размер гранул, объемная плотность, температура 
сушки, температуры точки росы, длительность процесса, начальная и остаточная влажность 
воздуха и др.

эффективность сушки также зависит от скорости диффузии молекул воды из объёма 
гранул на поверхность. чем ниже точка росы, тем лучшим будет конечный результат, 
а уровень остаточной влажности будет достигнут за меньшее время. кроме того, при 
обработке высокогигроскопичных полимеров особенно важными являются следующие 
параметры:

• постоянство процесса,
• возможность автоматически варьировать поток воздуха,
• высокая производительность при стабильно низкой точке росы в — 65 °C.
чтобы обеспечить реализацию вышеуказанных параметров, были внедрены 

инновации  в конструкцию новой системы для сушки полимерных материалов, в частности, 
пэт. благодаря использованию молекулярного сита из цеолита, минерала вулканического 
происхождения, удалось достигнуть снижения энергопотребления по сравнению  
с традиционными сушилками. подобный тип сушки лежит в основе нового проекта 
MORETTO, связанного с подготовкой пэт, - системы FLOWMAX . Система представляет 
собой эффективное сочетание технологии новых сушилок X MAX и устройства Flowmatik. 
таким образом, удается обеспечить высокую производительность сушки путем 
объединения от 3 до 10 модулей X MAX. одной из важных особенностей новых систем 
сушки X MAX является постоянный уровень производительности. фактически, X MAX 
представляет собой многобашенную систему постоянной мощности. пока один модуль 
находится в стадии регенерации, остальные продолжают свою работу, а затем поочередно 
также входят в режим регенерации. это обеспечивает не только стабильность процесса, 
но и ротацию модулей X MAX, последовательная регенерация которых проходит в цикле 
длительностью от 72 до 100 часов.

другой интересной возможностью системы является автоматическая регулировка 
воздушного потока в зависимости от потребностей. Система управления группами 
устройств позволяет одновременно снизить интенсивность воздушного потока всего 
оборудования, однако, отдельный модуль можно полностью отключить, при этом 
скорректировав параметры эффективности работы тех, модулей, работа которых 
необходима для производства в пределах от 50 до 100 процентов. это позволяет снизить 
энергопотребление, а также контролировать температурное напряжение обрабатываемого 
материала и одновременно сводить флуктуации его вязкости к минимуму. объединение  

Павел андрющук 
руководитель продаж оборудования по Восточной Европе компании  

«Moretto S.p.A.»
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с системой Flowmatik, позволяющей производить конфигурацию инновационной системы 
FLOWMAX, дает дополнительные преимущества. высокую эффективность FLOWMAX 
доказывают некоторые особенности системы:

• высокая степень модульности: сушилка может содержать от 3 до 10 модулей при 32 
подсоединенных бункерах,

• постоянная производительность: благодаря использованию отдельных модулей, 
регенерация которых происходит попеременно, достигается постоянное среднее значение 
производительности, что обеспечивает возможность малозатратной обработки при 
температуре точки росы около – 65° C,

• переменная мощность воздушного потока: Flowmatik вычисляет необходимую мощность 
потока для каждого бункера. Система управления FLOWMAX производит сбор запросов, 
вычисляет параметры воздушного потока и управляет модулями X MAX. она переводит 
модули, работа которых не требуется в настоящий момент, в режим ожидания и управляет 
работающими модулями, чтобы обеспечить необходимые параметры потока воздуха,

• сенсорное управление: управление системой посредством цветного сенсорного 
экрана интуитивно понятно, отличается простотой и функциональностью.

Система FLOWMAX может быть сконфигурирована различными способами  
в зависимости от индивидуальных требований: объединение оборудования Flowmatik 
Uni, Twin и Multi и сушилок X MAX позволяет организовать комплексную одно- или 
многобункерную систему, способную удовлетворять широкий диапазон запросов в сфере 
подачи и сушки материала с низким потреблением энергии. кроме того, система не требует 
подачи сжатого воздуха или охлаждающей воды.

Система FLOWMAX UNI образована группой модулей X MAX и одним бункером, 
подходящего объема. она используется для сушки больших количеств полимерного 
материала с производительностью до 10000-12000 кг/ч.

при необходимости работы с несколькими материалами, модули X MAX 
легко объединяются с системой Flowmatik, образуя Flowmatik Multi, эффективный  
и функциональный комплекс для удовлетворения потребностей крупных производств.

для реализации централизованных систем используется конфигурация FLOWMAX PET, 
обеспечивающая постоянство процесса, простоту управления и значительное сокращение 
затрат на сушку пэт.

в случае недостатка свободного пространства вместо групп модулей X MAX компания 
MORETTO предлагает системы обработки пэт, в которых сушилки встроены в каждый 
бункер, установленный на тпа. помимо экономии пространства, они обладают еще одним 
преимуществом, так как поставляются совместно с централизованной системой контроля 
MOWIS.

работа с этими системами чрезвычайно проста: оператор с помощью удобного 
сенсорного интерфейса устанавливает лишь два параметра: тип материала  
и производительность. Система автоматически рассчитывает потребность  
в технологическом воздухе. это позволяет организовать оптимизированный процесс 
сушки и подачи материала на один или несколько тпа для производства бутылочных пэт 
- преформ.

новые системы сушки имеют экологический знак «GreenFactor», подтверждающую 
чрезвычайно низкое энергопотребление оборудования. Системы, присутствующие 
на рынке, обладают максимальной мощностью воздушного потока в 4000 м3/ч 
и производительностью 1300 кг/ч. это соответствует производительности тпа, 
оснащенного 144-гнездной пресс-формой. таким образом, система с максимальной 
производительностью может обслуживать только один тпа. показатели системы FLOWMAX 
могут достигать 20000 м3/ч и 8000 кг/ч соответственно.

модульные, высокопроизводительные комплексы имеют преимущества перед 
одиночными системами, включающими большое количество рабочих компонентов с более 
высоким риском их отказа. кроме того, специальные рабочие контуры FLOWMAX позволяют 
регенерировать энергию, используемую системой и возвращать её в техпроцесс. только  
с учетом энергосбережения система окупается всего лишь за два года. принимая  
во внимание это преимущество, и предположив, что инвестиции рассчитаны на 10 лет, 
оказывается, что система начинает приносить прибыль с третьего года работы. экономия 
затрат на энергию за 8 лет сравнима со стоимостью приобретения нового тпа. компания 
MORETTO смоделировала работу группы из 5 машин с 72 гнездами и производительностью 
около 3600 кг/ч, рассчитав затраты на сушку. тестирования проходили в среднеевропейских 
условиях: при температуре 20 °C, относительной влажности воздуха 80%, температуре 
сушки 180 °C и длительностью 6 часов, удельном потоке воздуха 2,5 м3/кг и длительности 
работы оборудования 8500 часов в год.
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Пак Экспо 2011 — сезон упаковки открыт!

уже давно стало традицией для специалистов упаковочной отрасли собираться  
в конце зимы на ежегодном форуме пищевой промышленности и упаковки. 

в этом году кроме широкого представления компаний производите- 
лей и поставщиков упаковки, упаковочных материалов, полимерных материалов 
и оборудования организаторы порадовали масштабной бизнес-программой ме-
роприятия. это и конкурсы, семинары, презентации для специалистов, и мастер-классы 
от профессионалов отрасли.

организатор выставки — компания «киевский международный контрактовый 
ярмарок».

одним из основных событий пак экспо 2011 стало проведение конференции 
«индустрия упаковки для индустрии безалкогольных напитков и кондитерских изделий», 
на которой ведущие специалисты упаковочной промышленности вместе с экспертами 
кондитерского рынка и рынка безалкогольных напитков обсуждали состояние 
обеспечения упаковочными материалами и упаковкой, эффективными технологиями и 
оборудованием данных секторов экономики. Среди докладчиков были представители 
зао «укрпластик», зао «укркондитер», компании «Союз-информ», «термо-пак», MCG. 

не менее интересной была программа круглого стола «отходы упаковки. как  
в украине их превратить на вторичные ресурсы». темы «будет ли в украине создана 
европейская система обращения с отходами упаковки?», «чистая окружающая среда — 
это реальность», а также  презентации экологических проектов компании «тетра пак» 
стали основой круглого стола.

разработки молодых ученых, институтов и производственных компаний в сфере 
материалов упаковки и упаковочного оборудования были представлены на научно-
практической конференции «новейшие технологии упаковки».

в 2011 году организаторы сделали акцент на выделении разделов полимерного, 
упаковочного оборудования, этикетки и маркировки. такие компании как арис лтд, 
укрпаклайн, ферия, мегастрой-индастри, Alpha Packaging International в.V., упаковка 
и сервис, мастер-пак, монопак, мастербич систем, интмакс, э.д.С., итак, AST Polska 

ткаченко марина Юрьевна 
директор выставки ПАК ЭКСПО
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Sp., теком, техимпорт кепитал груп, пласт бак гранд днепр, интер-пласт, эллипс, 
кристал гласс, пакс, фармаш, макхаус представили весь спектр товаров и услуг  
в данном направлении.

отдельным стендом на выставке была представлена ассоциация «Совет 
представителей полимерной отрасли украины», которая презентовала национальную 
программу качества полимерных изделий «безопасная упаковка» и проект продвижения 
и консалтингового сопровождения участников полимерного рынка. данные направления 
выступают важными факторами развития полимерного бизнеса.

в последнее время очень значимым становится понятие «экологичность 
продукции», поэтому организаторы выставки «пак экспо» решили в 2011 году выделить 
отдельным мероприятием проект экопакшоу. экопакшоу - это презентация инноваций 
в сфере экологии, экологичности упаковки, технологий и решений для переработки, 
утилизации и ресайклинга.

клуб упаковщиков совместно с компанией киевский международный контрактовый 
ярмарок в рамках выставки провели уже традиционное награждение победителей 
конкурсов «украинская звезда упаковки», «украинская этикетка», «упаковка 
будущего». работы, представленные на конкурсы, отличались оригинальным дизайном  
и разнообразием материалов.

хочется отметить также участие в выставке пак экспо  профессора национальной 
академии изобразительных искусств и архитектуры, народного художника виталия 
шости с мастер-классом на тему: «образно-конструктивная составляющая дизайна 
упаковки».

подытожив всё вышеуказанное, можем сделать вывод, что выставка «пак экспо» 
прошла с успехом: контракты подписаны, мероприятия, по словам участников, оказали 
положительное влияние на работу и внесли неоспоримый вклад в дальнейшее развитие 
выставки.

итоги пак Экспо 2011:
• общая площадь выставки:  3682 кв.м.
• иностранная экспозиция: 468 кв.м.
• участники  выставки:  123 компании
• иностранных компаний: 31
• иностранные участники из 15 стран
• Страны-участницы: украина, россия, польша, латвия, италия, франция, 
   нидерланды, турция, Сша, китай, литва, индия, оаэ, республика беларусь, дания.

до встречи на пак Экспо 2012!

www.packexpo.kiev.ua
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корейское оборудование

Фирма «ЛоГиСтик ЦЕНтР коМПаНи»
Телефон (057) 764-45-42, (067) 570-82-28

Сайт   www.logistic-centr.com.ua

E-mail  info@logistic-centr.com.ua

ЛучшЕЕ обоРудоваНиЕ 
дЛя ПоЛиМЕРНой ПРодукЦии 

Наши коНтакты:

флекСографичеСкие  
машины

машиНа для изготовлеНия пакетов типа 
«фасовка», «майка»

модель: BAGMASTER- 600S (1000мм, 6 линий,  
2 яруса, сервопривод, автоконвейер)

машиНа для изготовлеНия пакетов  
с перфорацией в рулоНе

модель: TJ-9022   
(900мм, сервопривод, 2 линии)

модуль порезки «холодный» нож

Maкс. ширина 
пакета

950 мм – 2 линии в 2 яруса

450 мм – 4 линии в 2 яруса

290 мм – 6 линий в 2 яруса

Maкс. скорость 120 циклов/мин

Maкс. производ-ть 600 пакетов/мин

тип перфорации перфорирующее лезвие

Maкс. ширина 
пакета

400 мм – 2 линии 

Maкс. скорость 140 циклов/мин

Maкс. производ-ть 240 пакетов/мин в 2 линии



Предложения компаний
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Знак качества

www.polymer-association.com   +38 (057) 720-17-62
г. Харьков, украина, 61057, ул. чернышевская, 13/а-8   +38 (063) 835-84-33

Национальная программа  

«безопасная упаковка»

требования к организациям:

- наличие разработанной экологической 
политики и методики контроля качества

- техническая подготовка, опыт  
и квалификация сотрудников

- владение техническими помещениями  
в соответствии с техническими нормами

- безопасность и качество продукции  
в соответствии со стандартами

организация подает:

- заявление на получение знака качества.

- образцы продукции и соответствующие 
документы.

- копии свидетельства о госрегистрации.

схвалено асоціацією “рппгу“



association «Ukrainian polyMEriC indUsTry 
rEprEsEnTaTivEs CoUnCil»

association «ThE Union of MEMbErs 
of Ukrainian polyMEr indUsTry»  
actively engages in building of Ukrainian polymeric 
market and assists to efficient promotion of it’s 
members goods.

• Development and implementation of 
comprehensive programs of Sales promotion for 
goods producers in Ukraine.

• Development and implementation of 
comprehensive programs of Sales promotion for 
goods producers in CIS and far abroad countries.

• Rendering of certain services (presentation of 
goods at polymeric clubs, advertising in informational 
sources of Association, PR-support, forming of 
potential clients base, data collection and providing 
of analytic marketing reports, sites design, publish 
of information at Internet bulletin boards, elaboration 
of trade marks, branding, rebranding, design of 
advertising blocks and other advertising carriers).

• Organization and conduct of conferences, forums, 
presentations and other target actions.

• Selection of partners for cooperation, both in 
Ukraine and abroad.

All the services are provided individually, in depend 
on purposes, product specific, territory of sale and 
budget  of the company which needs to promote it’s 
goods actively.

ассоциация «совет представителей 
полимерНой отрасли украиНы» 
активно занимается  развитием  полимерного 
рынка украины и содействует эффективному  
продвижению продукции ее участников. 

наши основные услуги:

• разработка и реализация комплексных  
программ продвижения товаров производителей 
на украине.

• разработка и реализация комплексных про-
грамм продвижения товаров производителей  
в странах Снг и дальнего зарубежья.

• предоставление отдельные услуг (презентация 
продукции на полимерных клубах, размещение ре-
кламы на информационных ресурсах ассоциации, 
PR сопровождение, формирование базы потенци-
альных клиентов, сбор данных и предоставление 
аналитических маркетинговых отчетов, разработка 
сайтов, размещение информации на досках объ-
явлений в интернете, разработка торговых марок, 
брендинг, ребрендинг, дизайн рекламных блоков  
и других рекламных носителей).

• организация и проведение конференций, фору-
мов, презентаций и др. целевых мероприятий.

• подбор партнеров для совместного бизнеса как 
в украине, так и за рубежом.

все услуги формируются на индивидуальной ос-
нове, в зависимости от целей, специфики продук-
та, территории продаж и бюджета организации, 
имеющей потребность в активном  продвижении 
своей продукции. 

приемная «полимерного клуба» и ассоциации  
«совет представителей полимерной отрасли украины»

+38 (063) 835-84-33    +38 (093) 809-28-85
www.polimer-club.com.ua, www.polymer-association.com

Association «The Union of Members
of Ukrainian Polymer Industry»
61057, Kharkov region, Kharkov
Chernischevskaya st. 13
build. A-8, office № 3
Code 36626140
tel.: +38 (057) 720-17-62

Ассоциация «Совет представителей
полимерной отрасли Украины»

61057, Харьковская обл., г. Харьков
ул. Чернышевская, 13
корпус A-8, офис № 3

ЕГРПОУ 36626140
тел.: +38 (057) 720-17-62


