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100-ЛЕТНИЙ ПИОНЕР
В ПЛАСТИКОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С 1922 года Previero N. srl является семейной 
компанией, занимающейся проектированием 
и производством машин для измельчения 
пластика и резины.

Дальновидная стратегия руководства привела 
в 1974 году к основанию SOREMA, миссией 
которой была разработка и проектирование 
линий мойки и рециклинга.

Sorema с почти 50-летним опытом 
разрабатывает каждый проект с учетом 
материалов и потребностей клиентов.
Компания Sorema, известная во всем мире 
своими самыми инновационными решениями, 
является лидером в области проектирования, 
производства и монтажа линий рециклинга 
пластмасс.

Рекомендации Sorema отличаются высоким 
качеством и эффективностью. Мы можем 
предложить широкий диапазон мощностей от 
500 кг/ч до 10.000 кг/ч.

 Области инженерной деятельности 
 линий SOREMA: 

Leaf  ПЭТ-бутылки

Leaf  Пленки ПЭ/ПП

Leaf  Бутылки и контейнеры из ПЭВД/ПП

Leaf  Лотки из ПЭТ/ПП

Leaf  Биг-бэги, нетканые и волокнистые

Leaf  Пульпер

Leaf  Удаление краски

Leaf  Использование в химической   
 переработки

ЛАБОРАТОРИЯ И ПИЛОТНЫЕ 
УСТАНОВКИ
Усовершенствованная лабораторная 
и промышленная пилотная 
линия для анализа материалов и 
оптимизации процессов.
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ИНЖИНИРИНГ
Полное проектирование завода и участка 
с помощью лазерного сканирования. 
Модернизация и реконструкция 
существующих линий.
Интеграция вспомогательного 
оборудования и очистных сооружений.

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
Долгосрочная помощь клиентам 
в управлении компанией и 
повседневном производстве.

ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТЬ
Непрерывные исследования и 
разработки для улучшения качества 
хлопьев/сечки для вторичного 
использования пластика. Открыты 
для новых задач в области экономики 
замкнутого цикла и устойчивого 
развития за счет сокращения 
потребления воды, электроэнергии и 
химикатов.

ПРОИЗВОДСТВО И ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Собственное производство машин, 
полная предварительная сборка и 
проверка интерфейса перед отправкой. 
Шефмонтаж, быстрый пуск и выход на 
проектную мощность.
Квалифицированный технический 
персонал для обучения клиентов.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Решение проблем с удаленной 
поддержкой и группа для поддержки 
в готовности. Программы 
профилактического обслуживания и 
запасных частей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАШЕЙ ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ



Системы рециклинга SOREMA превращают 
бывшие в употреблении ПЭТ-бутылки 
(поступающие от муниципальных служб по 
уборке мусора, после сортировки мусора на 
мусорных свалках, из уличных контейнеров 
для сбора мусора и системы возврата ) 
в высококачественные переработанные 
хлопья (рПЭТ).
Типичные области применения: бутылки, 
включая пищевые, листы, БОПЭТ, ткани, 
упаковочные ленты и волокна.

 Преимущества SOREMA: 
Leaf  Экономичные решения по переработке.
Leaf  Раннее удаление загрязнений.
Leaf  Эффективность разделения этикеток и  

рукавных этикеток.
Leaf  Модульная система и гибкость 

проектирования в зависимости от 
загрязнений входного материала.

Leaf  Замкнутый водяной контур для каждого 
модуля.

Leaf  Высокая степень очистки конечных 
хлопьев.

Leaf  Низкий уровень остаточной влажности.
Leaf  Оптимизация потребления 

энергоресурсов.

НАПРАВЛЕНИЕ НА 
ЗАМКНУТЫЙ ЦИК Л

ПЭТ БУТЫЛКИ В 
БУТЫЛКИ
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Системы рециклинга SOREMA для ПЭ/
ПП-пленок из бывших в употреблении, 
промышленных или сельскохозяйственных 
источников позволяют перерабатывать 
сечку в виде высококачественных гранул 
для повторного использования в линиях по 
производству литья, стрэч пленки, экструзии 
пленки с раздувом и в других областях 
вторичной переработки.

 Преимущества SOREMA: 
Leaf  Прибыльные решения по переработке.
Leaf  Низкое энергопотребление.
Leaf  Высокая эффективность удаления 

загрязнений в холодных/горячих модулях.
Leaf  Специальное решение для 

сельскохозяйственной пленки.
Leaf  Переработка стрэч в стрэч (наименьшее 

содержание геля).
Leaf  Низкий уровень остаточной влажности.

НАЗА Д К 
ПРОИСХОЖ ДЕНИЮ

ПЭ/ПП ПЛЕНКИ
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Системы рециклинга SOREMA 
превращают бывшие в употреблении 
бутылки и контейнеры из ПЭНД/ПП в 
высококачественные переработанные 
хлопья. Типичными областями применения 
хлопьев являются: бутылки, в том числе 
пищевые, листы и другие экструдированные, 
литьевые или выдувные изделия.

 Преимущества SOREMA: 
Leaf Экономичные решения по переработке.
Leaf Эффективность разделения этикеток и 
рукавных этикеток
Leaf  Гибкость проектирования в зависимости 
от загрязнений входного материала.
Leaf  Замкнутый водяной контур для каждого 
модуля.
Leaf  Высокая степень очистки конечных 
хлопьев.
Leaf  Низкий уровень остаточной влажности.
Leaf  Оптимизация потребления 
энергоресурсов.

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
УВЕРЕННОСТЬ 
ПРИ ПОВТОРНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЖЕСТКИЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ 
ПЭНД/ПП
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 Преимущества SOREMA: 

Leaf Специальная система 
предварительной мойки для 
сильнозагрязненного материала.

Leaf Эффективная система отделения 
верхнего пленочного уплотнения.

Leaf Минимальные потери материала 
благодаря специальным машинам по 
переработке лотков.

Системы рециклинга SOREMA превращают 
бывшие в употреблении ПЭТ-лотки в 
высококачественные переработанные 
хлопья, соответствующие спецификациям, 
для повторного использования в процессе 
термоформования или производства волокна.

Системы удаления печатной краски SOREMA 
основаны на модулях, в которых отвержденные 
чернила удаляются с пластиковой подложки, 
что позволяет перерабатывать и повторно 
использовать печатную упаковку в исходном 
производственном процессе.

НОВЫЙ ВЫЗОВ
рПЭТ ИЗ ЛОТКОВ

ЭКОНОМИКА 
ЗАМКНУТОГО ЦИК ЛА
УДАЛЕНИЕ 
ПЕЧАТНОЙ КРАСКИ
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 Преимущества SOREMA: 

Leaf Специализированный 
испытательный центр для испытаний и 
проверки процессов.

Leaf Специальная обработка воды для 
линий удаления печатной краски
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 Преимущества SOREMA: 

Leaf Экономичные решения по 
переработке.

Leaf Низкое энергопотребление.

Leaf Высокая эффективность удаления 
загрязнений.

Leaf Специальная система сушки волокна.

 Преимущества SOREMA: 

Leaf Увеличение извлечения бумажного 
волокна после гидроразбивателя.

Leaf Вторая жизнь пластиковой фракции.

Leaf Сокращение затрат на захоронение 
отходов в бумажной фабрике.

Системы рециклинга SOREMA позволяют 
обеззараживать ПП, ПА и ПЭТ волокна, тканые 
и нетканые материалы, канаты и сетки в хлопья 
или гранулы, которые можно возвращать 
обратно в производственный процесс.

Модуль SOREMA, разработанный в 
сотрудничестве с ведущими европейскими 
бумажными фабриками, предназначен 
для извлечения волокна из отходов 
гидроразбивателя с помощью системы с 
высоким контролируемым трением.

РЕЦИК ЛИНГ Д ЛЯ 
ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО
ВОЛОКНО И БИГ-
БЕГИ

ЭКОНОМИЯ ОТХОДОВ
ОТХОДЫ 
ПУЛЬПЕРА



Для вашей поддержки, Sorema 
предлагает идеальные решения и 
заботится об обработке сырья и 
интеграции надежного оборудования 
третьих лиц, такого как автоматическая 
сортировка бутылок / хлопьев, 
разделение металлов, компакторы 
отходов, системы экструзии и 
реградации и, что не менее важно, 
комплексные очистные сооружения. 

 SOREMA как генеральный подрядчик: 

Leaf Партнерский подход.

Leaf Координация всех субпоставщиков 
для оптимизации управления проектом.

Leaf Быстрый запуск завода благодаря 
единственному партнеру Sorema.

Leaf Оптимизация затрат на управление и 
эксплуатацию.

Leaf Автоматическое обращение с 
отходами.

ДОВЕРЯЙТЕ СВОЕМУ 
ВЫБОРУ

КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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SOREMA
division of

PREVIERO N. srl

Via per Cavolto 17
Anzano del Parco
22040 (Como) - Italy
+39 031 63491 250
sales@sorema.it
www.sorema.it

С 1922 года Previero Group 
поставляет инновационные 
индивидуальные решения для 
систем измельчения и переработки 
пластмасс на всех 5 континентах.
Мы все вместе стремимся к успеху 
наших Клиентов, уделяя особое 
внимание защите окружающей 
среды.


