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Фирма EREMA является всемирным лидером на рынке 
систем по переработки пластмасс 

       



Фирма EREMA   
расположена в Австрии 

Штаб-квартира находится в 

городе Ансфельден. Австрия. 



Группа компаний EREMA 
Объединяет индустрию пластмасс.  

       

Всеохватывающий 
ассортимент решений по 
переработке пластика для 
индустриализации 

Лидер мирового рынка с 
более чем 7,000 системами 
EREMA в эксплуатации по 
всему миру  

100% частная собственность 
семей основателей 

Оборот 250 милл. € (20/21) 

Около 350 эктрудеров в год 
 
ок. 700 сотрудников  по всему 
миру  

EREMA 

Китай 

EREMA 

Россия 

EREMA 

Азия 

EREMA 

Северная 

Америка 

EREMA 

ЮАР 

ISEC – 

интегрированная 

комбинация 

шредер/экструдер 

б/у оборудование и 

компоненты 

Ключевые 

компоненты для 

экструзионного 

сектора 



 
Обязательства:  

10 млн. т 
переработанных 

пластиков 

в ЕС в 2025 

 

Что здесь важно?  
Каков текущий объем регранулята? 

Европейская комиссия – пресс-релиз 



Вторичные гранулы 

Исходное сырьё-> цель - как 

первичка 
Указанные свойства 

Стабильное качество 

Постоянство поставки 

Объёмы  

и  

потребности  

возрастают 

 
 

 
• Цвет – как можно более прозрачный 

• Наименьшее количество 

дефектов- важно для механических и 

эстетических свойств 

• Запах –  низкий уровень ЛОВ 
(дегазация) 

 

Наш взгляд на ВАШИ требования : 
Готовые технологии и непрерывные 
исследования и разработки 



Бытовые отходы 
целевые применения 



Переработка дробленых отходов упаковки  

Отмытые твердые ПЭНД-флексы 

Применение Бытовые отходы 
Твердый пластик 





Intarema TVEplus RegrindPro®  + лазерный фильтр EREMA 

 

Продувка 
горячим 

воздухом 

1 час 
время 

пребывания 



Краткий обзор INTAREMA® 
Технология Counter Current 

• Более широкий рабочий температурный 

диапазон в термокомпакторе,  

• Более высокая мощность дегазации в 

термокомпакторе и низкий окислительный 

износ шнека из-за более высокой 

температуры материала в термокомпакторе  

• Наивысшая стабильность процесса 

благодаря улучшенной загрузке материала 

обеспечивает постоянную высокую 

производительность и высокую степень 

автоматизации. 

• Увеличенная проиводительность при 

использовании тех же типоразмеров 

оборудования для большей 

продуктивности 
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INTAREMA® TVEplus® RegrindPro®: 
Блок предварительной обработки: Решение 

cuts homo 

genises 
heats dries compacts buffers doses Режет Гомоге-

низирует 

Нагре-

вает 

 

Сушит Компак-

тирует 

 

Буфе-

ризует 

Дози-

рует 

Однородный нагрев толстостенных дроблённых 

частиц посредством длительного времени 

выдержки в блоке предварительной выдержки 

Медленное вращение запатентованного роторного 

диска 



 ЩАДЯЩЕЕ ПЛАВЛЕНИЕ 

INTAREMA® TVEplus® RegrindPro® 
1. Щадящее плавление 



Толстостенные частицы – трение шнека   

       

20°C внутри,  

5% H2O 

Сильное трение шнека 
вызывает деградацию 
материала 

Недостаточно нагретая толстостенная частица больше 
подверженна трению шнека и разрушению материала 
(термальная и механическая деградация материала)  

Традиционные системы: 



120°C внутри,  

0,5% H2O 

Меньше трения шнека 
нужно, чтобы 
расплавить материал 

Полностью нагретая толстостенная частица меньше 
подверженна трению шнека и разрушению материала 
(термальная и механическая деградация материала)  

Толстостенные частицы – трение шнека   

INTAREMA® RegrindPro®: 



Входная зона шнека и принцип плавления EREMA 
 

… только незначительные сдвигающие силы 

необходимы в экструдере для расплава 

материала 

Частицы загрязнений 

остаются крупными 

и, таким образом 

эффективно 

перехватываются 

сеткой фильтра и 

удаляются из расплава 

Щадящая переработка Эффективная фильтрация 

Нагрев за счет трения в блоке 
предварительной подготовки 



INTAREMA® TVEplus® RegrindPro® 
2. Фильтрация 



INTAREMA® RegrindPro® 
Фильтрация: Решение 

Частицы загрязнений остаются крупными и, 

таким образом эффективно перехватываются 

сеткой фильтра и удаляются из расплава 

В обычной системе частицы загрязнения сильно 

уменьшаются в размере из-за сильной 

сдвигающего усилия в экструдере 

Обычная система 

Щадящая  

переработка 
Эффективная 

фильтрация 

Менее эффективная 

фильтрация 

Загрязнения становятся всё 

меньше и меньше  

Нагрев за счет трения в блоке 
предварительной обработки 

Нагрев за счёт  

распределения в экструдере 



Базовые характеристики Лазерного фильтра 

• Прочная конструкция для работы под высоким 
давлением --> увеличенный срок службы 
фильтрационных дисков 

• 2 фильтрационных диска и 6 скребков в каждом 
блоке 

• Каждые 10 секунд очищается 1/3 поверхности 
каждого диска  

• Распределительное и улавливающее грубые 
загрязнения кольцо 

• Саморегулирующийся и затачивающийся скребок 
 всегда острая лезвия--> снимает загрязнения 

• Обновленная версия с устройством LF Endurance 

 

 

 



Цикл очистки ~ 3 сек. 

Фильтр с обратной промывкой / непрерывный 
лазерный фильтр 
 

Непрерывный 
производственный 

поток расплава 

Поворот шабера 
0 до 10 rpm 



Новый RegrindPro® оснащен высокоэффективной 

дегазацией. Это эффективно происходит в три этапа: 

начальная дегазация происходит в блоке предварительной 

выдержки. Второй этап  - это обратная дегазация в 

экструдере, которая возможна благодаря 

оптимизированному дизайну шнека. Заключительный 

двойной вентиляционный этап дегазации  в экструдере 

является особенно эффективным  и удаляет газовые 

включения, которые все еще присутствуют, из расплава.    

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТРОЙНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ 

INTAREMA® TVEplus® RegrindPro® 
3. Высокоэффективная тройная дегазация 
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Гибкость - ключевой фактор успешной 
переработки 
Дроблёный материал и плёнка 

Пластмассы:  

ПЭ, ПП и ПС 

(с двойным шнеком, каждому типу пластмасс 

необходима другая комбинация шнека)  

Форма:   

Плёнка и дроблённый материал 



INTAREMA® TVEplus® RegrindPro®  
4. Универсальная машина 

Измельчённый материал 
(толстостенная упаковка, бутылки, 

флаконы, и.т.д.)  

Плёнка 

Быстрая смена измельчённого материала 

на тонкостенный материал с низкой 

насыпной плотность - плёнку 



 

ReFresher 
для гранул без запаха 



ReFresher 

Выход 
легколетучих 
веществ 

Выход 
труднолетучих 
веществ и 
деконтаминация 

Уменьшение 
запаха 

Уменьшение 
запаха 



ВХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ 
Миграционные вещества  
с запахом 

Низколетучие,  
высокомолекулярные 
вещества с запахом 

Высоколетучие,  
низкомолекулярные 
вещества с запахом 



Блок предварительной 
подготовки 

Блок предварительной 

подготовки большого объёма 

обеспечивает длительное 

пребывание материала при 

высокой температуре 
время  

пребывания 

1час 

Удаление высоколетучих веществ  
 Высоколетучие, 
низкомолекулярные вещества с 
запахом удаляются перед 
экструзией : 



Продувка горячим 
воздухом 
 Материал продувается 

непрерывным потоком горячего 

воздуха 

dwell  

time 

1h 

Удаление высоколетучих веществ  
Высоколетучие, низкомолекулярные 

вещества с запахом удаляются 

перед экструзией : 



Тройная дегазация 
• Дегазация в блоке предварительной подготовки 

• Обратная дегазация 

• И окончательная зона двойной дегазации на экструдере 

Удаление высоколетучих веществ  
Высоколетучие, 
низкомолекулярные вещества с 
запахом удаляются перед 
экструзией : 

является особенно эффективной и обеспечивает 

удаление любых газовых включений, которые 

всё еще присутствуют в расплаве 



Предотвращение  
           запаха 

дерево 
бумага 

 
(на крышке) 



Входящий материал: 
Бытовые отходы 

• Бытовые отходы, особенно отходы бытовой упаковки 

• В том числе загрязняющие вещества, вызывающие 

неприятный запах  

• Источники запаха, н-р: 

 целлюлоза из дерева и бумажные этикетки 

 Остатки мигрирующих субстанций пищевых загрязнений, 

растений, моющих средств, косметики и т.д. 

                         

Пример: дроблёный ПЭНД 

материал, бытовые отходы 

Парофазная хромограмма входящего материала перед 

экструзией 



Уменьшение запаха - СТАДИЯ 1:  
INTAREMA ® TVEplus® 

• Отделяет частицы, идущие, например, от 

древесины или бумаги, вызывающие запах 

• Стабильное качество продукции благодаря 

блоку предварительной подготовки и 

запатентованной технологии TVEplus: 

фильтрация, гомогенизация и тройная дегазация  

• Исходящий продукт: переработанные гранулы, 

подходящие для таких применений как  

пластиковая пленка (например, пакеты с      

ручкой, мусорные мешки), экструзионная 

продукция (например, трубы) или               

продукты литьевого формования             

(например, крышки) 

Парофазная хромограмма после 1ой стадии очистки 

с INTAREMA ® TVEplus® 
Пример: дробленный ПЭНД 

материал, бытовые отходы 



Уменьшение запаха - СТАДИЯ 2:  
ReFresher 

Пример: дробленный ПЭНД 

материал, бытовые отходы 
Парофазная хромограмма после 2ой стадии очистки 

с INTAREMA ® TVEplus® & ReFresher 

• Термо-физический процесс очистки устраняет запахи, 

вызванные мигрирующими веществами, то есть 

остатками, оставленными на пластиковых материалах от 

пищевых загрязнений, моющих средств, косметики и т.д. 

• Исходящий продукт:  

переработанные гранулы без запаха. подходящие для 

более широкой области применения, например, 

использование в закрытых пространствах – в 

супермаркетах, автомобилях или в домах  

 



Физический принцип 

• Диффузия ЛОС из твердого тела из-за снижения концентрации 
• Испарение молекул на поверхности 

• Свежий воздух заданной 
температуры 

• Как можно более гомогенный 
гранулят 

• Поток для отведения ЛОС 
• Как можно более однородное 

распределение температуры в 
системе 



ReFresher 
  

Температура 
подаваемого 
материала в 
refresher – 
минимум 60 ° C 
для ПП и ПЭВД, 
ПЭНД до 90°C 

Refresher Охлаждающий 
бункер 

Система 
нагрева 

Свежий охлаждающий вохдух 

Горячий воздух из 
охлаждающего бункера 

Выгрузка в охлаждающий бункер Выгрузка в станцию затаривания в мешки 

ПЭНД: 105°C – 120°C 
ПП: 105°C – 120°C 
ПЭВД: 85°C – 100°C 

30°C – 65°C 

Охлаждающий бункер 

Технологический бункер 

Фильтр-нагнетатель 

Фильтр очистки 
отработанного воздуха 

устройство, активируемое 
при нагреве 



Письмо об отсутствии 
возражений от FDA для всех 
пищевых колпачков и крышек из 
ПЭ, 100% вторичное 
использование материала из 
бытовых отходов 

 
Разрешение от FDA для всех 
пищевых бутылок из ПЭ, 100% 
вторичное использование 
материала из бытовых отходов 

 
 

40 линий ReFresher продано за последние 2 года!! -> 450.000 тонн/г 
Запатентованная технология и система с самым низким энергопотреблением 



Наша линейка технологий для  
переработки бытовых отходов 

INTAREMA TVEplus 

COREMA  - каскадная 
система с двойным 
шнеком 

Лазерный фильтр 

Refresher 
Сервисы 
Bluport для 
цифровизации 

Технологии Quality On для 
контроля качества 



Заключение   

 Вместе, как представители индустрии рециклинга пластмасс, мы 
должны продвигать бизнес дальше - сегодня как целостную индустрию 
пластмасс, включая дизайн для рециклинга. 

 Дальнейший большой потенциал роста отрасли механического 
рециклинга.  

 Мы, как поставщик технологий, будем и дальше развивать, как и в 
прошлом, необходимые технологии для Вас, наших клиентов. 

 С нетерпением ждем возможности поговорить с Вашей командой, чтобы 
увидеть и узнать больше друг от друга; По мере того, как мы приближаемся 
к K-шоу, в работе появляются очередные технологические новости. 

 

 

 

 



EREMA Контакты 

 

Вместе мы рециклируем будущее. 

Ваш контакт в  EREMA 

Калоян Илиев 

+ 43 664 859 17 62 / +7 965 444 8922 

k.iliev@erema.at 
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