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Starlinger означает:

Лидерство в качестве и технологиях от сырья до тканой упаковки и обратно до
переработанных гранул с высочайшей экологической и экономической устойчивостью.

Единственный в мире поставщик под ключ от А до Я: От проектирования до

комплексного послепродажного обслуживания.

Расширяющийся семейный бизнес: Дальновидный и работающий в
доверительных отношениях с клиентами, сотрудниками и партнерами. 

Разработка инновационных высококачественных продуктов и новых 
технологий нацеленных на получение максимальной выгоды для клиента.

Долгосрочный успех в бизнесе благодаря квалифицированным сотрудникам, мыслящим по-
предпринимательски.
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Мешок на все случаи жизни...

мешки с клапанами,
умные закрывающиеся мешки

стандартные мешки с внутренним вкладышем,
клапанные мешки,
сетчатые мешки,
ткань для мягких контейнеров,
тканая форма / наполнитель / герметичные мешки

легко открывающиеся пакеты / сумки,
мешки с полипиновым дном

мешки, пакеты и изделия из
PET, rPET и ткани rPP

Промышленные мешки
с высокими

эксплуатационными
характеристиками

Стандартные
мешки

Бытовые 
Сумки

Специальные 
сумки и 
мешки
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03
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Филиалы Starlinger по всему миру

Китай: Тайцан (офис и завод)США: Фонтан Инн (Офис/Шоврум)

Бразилия: Холамбра (офис)

Южная Африка: Йоханнесбург 
(офис)

Индия: Нью-Дели (офис)

Россия: Москва (Офис)

Индонезия: Сурабая (офис)

Узбекистан: Ташкент (Офис)

Таиланд: Бангкок (офис)

Австрия:

• Вена (штаб-квартира)
• Вайссенбах (Офис и Заводы 1 и 2)
• Сен-Мартен (офис и завод)

+ более 40 агентов по всему миру

Мексика: Морелия (Офис)
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Годовая производственная мощность

120 миллионов клапанных (ad*star) мешков коробчатого типа

80-120 миллионов стандартных мешков

24 миллионов мягких контейнеров (биг-бэг)
Проект 1: 6,48 Миллионов с 4 перекрестными угловыми стропами МКР 91x91
Проект 2: 8,4 Миллионов 1&2 стропный МКР 75x75
Проект 3: 0,48 Миллионов с 4 перекрестными угловыми стропами МКР 105x105
Проект 4: 4,8 Миллионов 1&2 стропный МКР 62x62
Проект 5: 3,6 Миллионов 4х стропный U-образная МКР
Проект 6: 0,12 Миллионов форма-стабильный МКР
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Проект 1 –120 миллионов клапанных мешков
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Промышленные мешки с высокими 
эксплуатационными характеристиками

AD*STAR® Клапанный мешок коробчатого типа
Зарегистрировано компанией Starlinger во всем мире

Более 14 миллиард мешков ежегодно на
более 500 AD*STAR производственных линий в
Более чем 58 странах мира

AD*STAR® зарекомендовала себя на растущем рынке упаковки для
сыпучих товаров и порошков (прочная упаковка для цемента, стройматериалов,
химикатов, продуктов питания, корма для животных).

Объем заполнения от 9 до 75 литров

Уникальный процесс тепловой спайки - подходит для автоматизированных систем
AD*STAR *мини (емкость: 5 –15кг) • AD*STAR *переносной (с ручками)
AD*STAR *удобный (с функцией легкого открытия)

REICO*STAR (совместныйпродукт с Reifenhäuser Group: нетканый)
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• НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Экструзия ленты 2 starEX 1600 ES /E120/33AC

Намотчик 520 twinTAPE 200 LX

Ткацкий станок (основная ткань) 68 alpha 6.0 AD*

Ткацкий станок (нашивка) 10 alpha 6.0 AD*

Линия для нанесения покрытия 2 lamiTEC LX

Печатная машина 2 dynaFLEX DX/rollFLEX

Нарезка ленты 1 slitTEC 700

Производственная линия 3 ad*starKON SX+

Перерабатывающая машина 1 recoSTAR
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• НЕОБХОДИМОЕ СЫРЬЁ

Гранулят для ткани 6.542,8 т/год

Гранулят для нанесения покрытия 3.330,02 т/год 

Общее количество необходимого материала 9.872,82 т/год

Всего отходов без вторичной переработки 1.043,66 т/год
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• Общее потребление

Maкс. подключенная нагрузка 3.867,95 кВА

Maкс. потребление энергии 2.454,66 кВт/час

Maкс. расход воздуха 975,6 Нм³/час

Maкс. потребление воды 115 л/час

Maкс. охлаждение 822.000 kкал/час

Общая потребность в персонале 174

Автор: BER/2021 Слайд 10



© Starlinger & Co. GmbH.

Проект 2 : Стандартные мешки

Стандартные мешки с внутренним вкладышем или без него

Для пищевых продуктов (зерна, мука, сахара и др.), химикатов, минералов,
цемента, удобрений; с внутренним вкладышем для порошков и 
чувствительных к влаге продуктов

IC*STAR® - спайка вместо шитья

Этот инновационный мешок изготавливается путем закрытия 
дна мешка и / или горловину мешка спайкой вместо шитья. 
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• НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Экструзия ленты 2 starEX 1600 ES / E120/33AC

Намотчик 640 twinTAPE 200 LX

Ткацкий станок 100 alpha 6.0

Линия для нанесения покрытия 1 lamiTEC LX (50% мешков с покрытием)

Печатная машина 1 rollFLEX PX6

1 dynaFLEX DX 8

Производственная линия 5 multiKON 55

1 multiKON KX

Перерабатывающая машина 1 recoSTAR
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• НЕОБХОДИМОЕ СЫРЬЁ

Гранулят для ткани 8.342,85 т/год 

Гранулят для нанесения покрытия 2.732,94 т/год 

Общее количество необходимого материала 11.075,79 т/год

Швейная пряжа 35,00 т/год

Всего отходов без вторичной переработки 666,61 т/год
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• ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Maкс. подключенная нагрузка 3.140,99 кВА

Maкс. потребление энергии 1.947,62 кВт/час 

Maкс. расход воздуха 615,6 Нм³/час

Maкс. потребление воды 115 л/час 

Maкс. охлаждающая способность 626.000 kкал/час 

Общая потребность в персонале 154
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Проект 1: 6,48 Миллионов с 4 перекрестными угловыми стропами МКР 91x91

Проект 2: 8,4 Миллионов 1&2 стропный МКР 75x75

Проект 3: 0,48 Миллионов с 4 перекрестными угловыми стропами МКР 105x105

Проект 4: 4,8 Миллионов 1&2 стропный МКР 62x62

Проект 5: 3,6 Миллионов 4х стропный U-образная МКР

Проект 6: 0,12 Миллионов форма-стабильный МКР

Плетеная ткань для проекта мягких контейнеров
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Ткань для биг-бэгов / мягких контейнеров

Контейнерные мешки для наполнение массой до 2500 кг, с 1ой-, 
2мя- и 4мя - точками подвеса, с выпускным отверстием и отверстием 
для наполнения. Практичное и экономичное обращение с щебнем, 
гравием, песком, углем, химикатами, пищевой продукцией, 
металлическими деталями и т.п.. 

rPP FIBC

Мягкие контейнеры, сделанные из переработанного сырья, -

это следующий уровень устойчивой и экологической упаковки

DfR – Design for Recycling (Дизайн для вторичной переработки)
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• ПРОЕКТ 1 - СПЕЦИФИКАЦИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ 6,48 МИЛЛИОНОВ МЕШКОВ С 4 ПЕРЕКРЕСТНЫМИ УГЛОВЫМИ

СТРОПАМИ МКР 91X91

Общее количество необходимого сырья 11.356,27 т/год

Отходы без вторичной переработки 601,67 т/год 

• ПРОЕКТ 2 - СПЕЦИФИКАЦИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ 8,4 МИЛЛИОНОВ МЕШКОВ, 1&2 СТРОПНЫЙ МКР 75X75

Общее количество необходимого сырья 8.529,00 т/год

Отходы без вторичной переработки 532,00 т/год 

• ПРОЕКТ 3 - СПЕЦИФИКАЦИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ 0,48 МИЛЛИОНОВ МЕШКОВ С 4 ПЕРЕКРЕСТНЫМИ УГЛОВЫМИ

СТРОПАМИ МКР 105X105

Общее количество необходимого сырья 958,08 т/год

Отходы без вторичной переработки 50,00 т/год 
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• ПРОЕКТ 4 - СПЕЦИФИКАЦИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ 4,8 МИЛЛИОНОВ МЕШКОВ, 1&2 СТРОПНЫЙ МКР 62X62

Общее количество необходимого сырья 4.847,00 т/год

Отходы без вторичной переработки 304,00 т/год 

• ПРОЕКТ 5 - СПЕЦИФИКАЦИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ 3,6 МИЛЛИОНОВ МЕШКОВ, 4Х СТРОПНЫЙ U-ОБРАЗНАЯ МКР

Общее количество необходимого сырья 3.396,00 т/год

Отходы без вторичной переработки 103,00 т/год 

• ПРОЕКТ 6 - СПЕЦИФИКАЦИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ 0,12 МИЛЛИОНОВ МЕШКОВ, ФОРМА-СТАБИЛЬНЫЙ МКР

Общее количество необходимого сырья 296,69 т/год

Отходы без вторичной переработки 15,65 т/год 
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Экструзия ленты для всего проекта 7 starEX 1600 ES / E120/33AC

Намотчики для всего проекта 2016 twinTAPE 200 LX

• P1 - НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ткацкий станок (основная ткань) 18 FX 10.0

Ткацкий станок (верх/дно) 12 FX 6.1 HD

Ткацкий станок (рукав) 12 alpha 6.0

• P 2 - НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ткацкий станок (основная ткань) 25 FX 8.0

Ткацкий станок (рукав) 4 alpha 6.0

• P 3 - НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ткацкий станок (основная ткань) 2 FX 10.0

Ткацкий станок (верх/дно) 1 FX 6.1 HD

Ткацкий станок (рукав) 1 alpha 6.0

• P 4 - НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ткацкий станок (основная ткань) 12 FX 8.0

Ткацкий станок (рукав) 2 alpha 6.0

Линия для нанесения покрытия 2 lamiTEC LX
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• P5 - НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ткацкий станок (основная ткань) 17 FX 6.1

Ткацкий станок (рукав) 4 alpha 6.0

• P 6 - НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ткацкий станок (основная ткань) 1 FX 10

Автор: BER/2021 Слайд 20
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• Общее потребление

Maкс. подключенная нагрузка 8.095,86 кВА

Maкс. потребление энергии 4.765,17 кВт/час

Maкс. расход воздуха 1.508,60 Нм³/час

Maкс. потребление воды 365,00 л/час 

Maкс. охлаждающая способность 1.731.000,00 kкал/час 

Автор: BER/2021 Слайд 21

Общая потребность в персонале 1 650
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Экономия по циклу rPP-FIBC

Следующий УРОВЕНЬ тканой упаковки
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Приверженность Starlinger к цикличной экономии

Принципы цикличной экономии

• Преобразование линейной экономики

• Без отходов, это новый вид ресурса

• Сохранение природных ресурсов

• Снижение выбросов CO2 

• Соблюдение программы ООН по 
достижению Целей устойчивого развития 
2030

Автор: BER/2021 Слайд 24
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Цикл процесса производства упаковки: цикл rPP FIBC

rPP лента

п
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литье под давлением
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Стратегия ЕС по пластиковой продукции

• Design for Recycling (DfR): гарантия того, что вся пластиковая
упаковка подлежит вторичной переработке к 2030 году

• 26 млн. тонн пластиковых отходов в год, менее 30% идет на вторичную переработку
• Более 90% пластиковой упаковки сжигается, что приводит к потери ресурсов и

увеличению выбросов CO2
• Ограничения на транспортировку отходов 

(Базельская конвенция)

Приверженность промышленности
• Цикличная экономия (Фонд Ellen MCARTHUR -
• Solvay, Unilever, Danone,…)
• Компании голубых фишек (Nestle, Degusa, 
Danone, BASF…) формируют общую структуру и 
стратегию по утилизации отходов.

Основные вызовы по пластиковой продукции

Автор: BER/2021 Слайд 26
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Почему Starlinger ???
 Один из крупнейших в мире семейных производителей машин работающих с пластиком

 Крупнейшая в мире сеть ПРОДАЖ / ОБСЛУЖИВАНИЯ по много-тканной упаковки  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 > 250 сотрудников в пути по всему миру

 Поставщик машин и решений по упаковке

 Лидер в области технологий вторичной переработки для специальных применений

 Все под ОДНОЙ КРЫШЕЙ

 Усиленный фокус на исследования и разработки, множество лабораторий

 Законодатель тенденций в тканых машинах и упаковке

 Разработчик методик испытаний поливинилхлорида

Мы - инновационная европейская промышленная компания
в области машиностроения и технологических процессов.

Наши прикладные решения для гибкой упаковки
из пластиковой ткани, а также переработанных отходов

делают нас лидером мирового рынка,
который устанавливает стандарты в своей отрасли...

Автор: BER/2021 Слайд 27
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ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ (=ОCВ)

Автор: BER/2021 Слайд 28

• Более быстрый возврат инвестиций от проекта даже при более высокой цене покупки 

• Экономия на затратах по электроэнергии - более низкое потребление энергии

• Лучший уровень выбросов углекислого газа

• Снижение затрат на строительство и оплату труда за счет меньшего количества оборудования и более высокой производительности

• Низкие затрат на ремонт / тех. обслуживание  наличие запчастей, быстрая доставка запчастей из Австрии по сравнению с Азией

• Возможны обновления / модификации с течением времени для увеличения производительности и повышения эффективности

• Время простоя / производительность / эффективность  меньше простоев, выше производительность, следовательно, выше 

эффективность

• SHEQ (= безопасность, здоровье, окружающая среда) - новейшие европейские стандарты на оборудование

• Качество изготовления / более длительный срок службы станка

• Машина с более высокой производительностью  меньше машин, следовательно, нужно меньше операторов

• Меньше отходов, например 4.000 тонн продукции в год на 2% меньше отходов  80 тонн х 2250 USD = 180 000 USD на 

дополнительный оборот

• Более высокое качество пакетов  меньше дырок в ткани, меньше вариаций ширины, меньше масла

• Высокая цена б/у машины (вторичный рынок) через 15 лет, например. «Alpha 6» 2003 года стоит 8.500,00 долларов США
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Спасибо
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Оговорка: Этот презентационный документ подготовлен для информационных целей, ответственность за ошибки и опечатки исключена.

Информация, содержащаяся в этом презентационном документе, была получена из надежных источников и не проверялась Starlinger & Co GmbH.

Starlinger & Co GmbH не претендует на полноту или точность этой информации. Этот презентационный документ отражает текущие взгляды, которые могут быть изменены

без предварительного уведомления. Ни Starlinger & Co GmbH, ни какие-либо из ее представителей или сотрудников не несут никакой ответственности за любые прямые

или косвенные убытки, возникшие в результате любого использования данного презентационного документа или его содержания. Запрещается копировать, воспроизводить,

распространять или передавать этот презентационный документ в любое время без предварительного письменного согласия Starlinger & Co. GmbH.

Автор: BER/2021 Слайд 30
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