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Международные организации уже 
в течение долгого времени ука-

зывают на риски, связанные с добычей 
нефти и эмиссией парниковых газов, 
а также на негативное воздействие на 
окружающую среду отходов одноразо-
вых изделий. При этом пластик крайне 
необходим обеспечения сохранности 
продукции, выпускаемой различными 
отраслями и имеющей как промышлен-
ное, так и потребительское назначение. 
Обладая такими свойствами, как сопро-
тивляемость внешнему воздействию, 
гигиеничность, стерильность, легкость, 
прочность и пригодность для вторичной 

переработки, полимерные материалы 
имеют крайне важное значение на всех 
уровнях производственно-сбытовой 
цепи. К примеру, в Европе пластик ис-
пользуется для обеспечения надежной 
и безопасной доставки покупателям 
более 50% находящихся в обороте то-
варов.

Осознание указанных факторов по-
зволило запустить в индустрии перера-
ботки пластмасс позитивные процессы, 
благодаря которым меняется подход к 
производству оборудования и конечной 
продукции. Сегодня машиностроители 
создают установки с пониженным уров-
нем энергопотребления, а переработ-
чики — упаковку, которая стала на 30% 
легче и тоньше, чем та, что выпускалась 
раньше, а это ведет к экономии тонн пла-
стика. Во многих странах также принята 
политика, направленная на продвижение 
технологий восстановления и рециклинга 
полимерных материалов.

Совместная работа над проектами
Plastiblow — один из первых произ-

водителей электрических машин для 
экструзионно-выдувного формования, 
перешедших на выпуск установок с низ-
ким уровнем энергопотребления. Компа-
ния также является приверженцем идеи 
экономии первичных материалов, поэ-
тому проектирует оборудование, пред-
назначенное для изготовления много-
слойной упаковки методом соэкструзии 
и способное перерабатывать большие 
объемы рециклята при выдуве пластико-
вых емкостей (рис. 1).

Все большему числу клиентов требу-
ются усовершенствованные технологии 
производства упаковки, обеспечивающие 
снижение уровня энергопотребления и 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Plastiblow входит в итальянскую промышленную группу и является всемирно 

признанным брендом оборудования для экструзионно-выдувного формования. 
Завод площадью 4,5 тыс. м² был основан в 1979 году недалеко от Милана, в го-
роде Корсико. В 2001 году Plastiblow расширила ассортимент своей продукции, 
представив новые электрические модели выдувных установок, которые предо-
ставляют пользователю значительные преимущества: экономию потребления 
энергии, устранение загрязнения маслом, точность движений и снижение затрат 
на техническое обслуживание. За 50 лет работы на рынке Plastiblow значительно 
расширила географию поставок, а в настоящий момент располагает несколькими 
филиалами, расположенными в ключевых регионах мира.

Установки Plastiblow используются для производства пластиковых бутылок, 
контейнеров и полых изделий для широкого круга отраслей, таких как косметиче-
ская, фармацевтическая, медицинская, пищевая, химическая и автомобильная.

Рециклят в составе 
соэкструзионной упаковки
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Производители машин для экструзионно-выдувного формования 
вносят свой вклад в дело защиты окружающей среды, расширяя 

возможности использования восстановленного пластика. Созданное 
компанией Plastiblow оборудование делает возможным выпуск 

конечных изделий, в которых слой из вторичного полимера  (на него 
приходится 60-70% от толщины изделия вне зависимости от его 

размеров) не соприкасается с содержимым и не вредит эстетической 
привлекательности упаковки, будучи изолирован со всех сторон 
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экономию сырья. Секрет успеха заключа-
ется в простой формуле: чем меньше ма-
териала используется при производстве 
пластиковых емкостей, тем меньше рас-
ходуется электроэнергии. Снижение веса 
конечного изделия, сокращение объема 
отходов, широкое использование восста-
новленных пластмасс — вот цели, которые 
наметила для себя компания Plastiblow. 
Решения, созданные на основе данных 
принципов, становятся доступными для 
ее клиентов из разных стран мира.

Специалисты компании готовы под-
сказать покупателям, как можно сни-
зить вес выпускаемых бутылок или 
других емкостей без ущерба для физико-
механических характеристик конечной 
продукции. Возможно, это потребует вне-
сения изменений в дизайн изделий с уче-
том особенностей процесса формования 
или подбор правильной конфигурации 
из нескольких экструдеров для выпуска 
7-слойного упаковки, рассчитанной на 
использование в пищевой отрасли. Пред-
ставители Plastiblow способны также про-
контролировать настройку параметров 

техпроцесса, таким образом, чтобы ма-
шины могли демонстрировать заявленные 
характеристики.

Высоконадежные 
электрические машины

Благодаря надежному функциони-
рованию сервоприводов и высокой точ-
ности системы управления установки 
Plastiblow обеспечивают отличную вос-
производимость характеристик выпу-
скаемой продукции.

При проектировании и сборке машин 
используются современные технические 
решения, некоторые из которых защище-
ны патентами, в том числе особо точные и 
надежные мехатронные узлы, не требую-
щие больших расходов на 
сервисное обслуживание, 
а также системы управле-
ния, способные проводить 
удаленную диагностику 
всех техпроцессов в пол-
ном соответствии с пер-
спективной концепцией 
Industry 4.0.

Рисунок 1. Использование 
восстановленных материалов 
для производства экологичных 
пластиковых емкостей

ПЭ 10�15%

Цветной материал 15�20%

PCR 60�70%

Наружный слой

Средний слой

Внутренний слой

Рисунок 2. Полимер, восстановленный 
из потребительских отходов, 
изолирован при помощи двух слоев 
первичного материала, то есть 
не соприкасается с содержимым емкости 
и не влияет на ее эстетический облик
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Соэкструзия с PCR
Специалисты Plastiblow отлично 

разбираются в технологиях, обеспечи-
вающих рациональное и ответственное 
использование сырья, в том числе вто-
ричного, что позволяет им предлагать 
эффективные решения в области произ-
водства однослойных и многослойных ем-
костей из пластиков, восстановленных из 
потребительских отходов (Post-Consumer 
Recycled — PCR).

Созданное компанией оборудование 
делает возможным выпуск конечных из-
делий, в которых используемый вторичный 
полимер не соприкасается с содержимым 
и не вредит эстетической привлекатель-
ности упаковки, будучи изолирован со 
всех сторон. Он составляет прослойку, на 
которую приходится 60-70% от толщины 
изделия вне зависимости от размеров 
упаковки (рис. 2). При этом внутренняя и 
наружная поверхности емкости представ-
ляют собой очень тонкие слои первичного 

материала, обычно ПЭВП, толщина каж-
дого из которых не превышает 10-20% от 
общего объема сырья. Обычно изготовле-
ние подобной продукции — серьезная ди-
лемма для переработчиков и упаковочных 
брендов. Производители, с одной сторо-
ны, заинтересованы в том, чтобы исполь-
зовать как можно больше восстановлен-
ного материала, а с другой — не могут 
себе позволить пожертвовать внешним 
видом конечной продукции. Более того, 
внутренний слой должен быть достаточно 
толстым для того, чтобы материал сохра-
нял высокий показатель свариваемости, а 
также надежно предохранял содержимое 
от контаминации частицами рециклята.

В ходе серии экспериментов, осу-
ществленных при участии компании GCR 
Group — европейского лидера, а также 
законодателя мировых стандартов в об-
ласти разработки экологичных компаун-
дов для индустрии переработки пласт-
масс, — удалось подтвердить высокую 
эффективность оборудования Plastiblow, 
предназначенного для переработки вос-
становленных материалов. Даже при ис-
пользовании самых разных типов сырья 
машины выдерживали требуемую дли-
тельность рабочего цикла, а характери-
стики готовой продукции не претерпевали 
никаких изменений (рис. 3 и 4).

Таким образом, рост производитель-
ности, сокращение расхода электро-
энергии, расширенное использования 
рециклята — все это является весомым 
вкладом компании Plastiblow в дело по-
всеместного внедрения экологичной упа-
ковки в рамках реализации экономики 
замкнутого цикла.  

Рисунок 3. Система PB12ES-480 Coex3 
от компании Plastiblow предназначена
для производства 3-слойных емкостей

Рисунок 4. Система PB12ES-480 Coex3 
укомплектована одним экструдером 

модели E60/25 и двумя модели E50/25, 
а также головкой с диаметром фильеры 
70 мм для выпуска 3-слойных емкостей. 

Расстояние между центрами полостей 
пресс-формы составляет 120 мм


