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Recycling Solutions
Концепция экономики замкнутого цикла – когда
ресурсы повторно вовлекаются в оборот после
утилизации, в последнее время набирает популярность. Важнейшая задача – наладить сбор
и переработку пластиков, тем самым уменьшая
количество отходов и сохраняя ценное сырье.

Смесители
Измельчители / дробилки
Сортировочное оборудование
Моечное оборудование
Грануляторы

Мы продолжаем систематически изучать перспективы развития сегмента рационального
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Основные категории продуктов

Движение в сторону циркулярной экономики важный и необходимый шаг как для России,
так и всего мира.

Линии компаундирования
Заводы по переработке отходов
Прочее оборудование для предварительной обработки и переработки
Переработка сырья / рециклят

Предложение

Тематика выставки

Официальное участие:

Машины и оборудование

Германия

для производства пластмасс и каучука;

Италия

Машины и оборудование для вторичной .
переработки / рециклинга полимеров;

соответствует

Австрия
Китай

Сырье и вспомогательные материалы;
Изделия из полимерных материалов
и каучука;

Высокие оценки
93% экспонентов удовлетворены своим уча-

Услуги для производства пластмасс

стием и рекомендовали бы участие в выставке

и каучука;

interplastica другим компаниям

Аддитивное производство

Целевые группы посетителей
Производители сырья

Представители сферы услуг

Производители изделий из пластмасс

Университеты и технические колледжи

и каучука
химическая промышленность
производители машин упаковочная
промышленность автомобильная
авиакосмическая промышленность
электрика/электроника
строительство и жилищное хозяйство
медицинская техника
машинoстроение
оптика
энерготехнология
сельское хозяйство
спорт/отдых

937 э к с п о н е н т о в

14 000 к в . м п л о щ а д ь

24 950 п о с е т и т е л е й

из 40 стран мира*

экспозиции

из 60 стран мира

*совместно с выставкой upakovka

спросу

Посетите ли вы эту выставку
в будущем?
78% Да

20% Возможно
2% Нет

полностью удовлетворены
98% посетителей
каждым аспектом выставки

Уникальные
		 глобальные услуги
Коллектив — на первом плане международного бизнеса!
В Москве
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EUROMAP – Европейской ассоциации
производителей оборудования для переработки
пластмасс и каучуков
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