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«Многие заказчики предпочитают иметь дело только 
с одним поставщиком, который способен предложить 
весь спектр необходимого оборудования, технологий 
и услуг, и именно таким заказчиком является «Упакс-
Юнити» – ведущий российский производитель жесткой 
пластиковой упаковки, – говорит Лука Оливерио (Luca 
Oliverio), директор по продажам WM. – В случае с «Упакс-
Юнити» инжиниринговая компания MS-Technique при-
влекла к работе над проектом группу партнеров, среди 
которых компании WM была отведена роль постав-
щика трех важных машин моделей Twist 700, FC 780 HP 
и FC 780 E для интеграции в современные линии по про-
изводству изделий из rPET» (рис. 1 и 2). 

«При разработке этой линии особое внимание было 
уделено качеству хлопьев, полученных из ПЭТ-бутылок, 
начиная со стадии очистки материала и выбора цвета 
и заканчивая процессом экструзии», – добавляет Йорг 
Хют (Jörg Huth), менеджер по сбыту WM на россий-
ском рынке. 

Фильтрация и дегазация материала обеспечивают 
идеальные условия для пластикации rPET в экстру-
дере до того, как материал достигнет «сердца» всей 
производственной линии – реактора твердофазной 
поликонденсации (Liquid State Polycondensation). Здесь 
происходит удаление всех химических примесей, и мо-
лекулярные цепочки rPET равномерно удлиняются 
до нужного размера. Это позволяет «Упакс-Юнити» 
производить чашки и лотки из rPET воспроизводимого 
качества и с отличным внешним видом.

В целом проект «Упакс-Юнити» наглядно демон-
стрирует ход развития российского рынка упаковки 
в направлении новой эры экономики замкнутого цикла. 
И на этом пути компания WM зарекомендовала себя 
надежным партнером, способным поддержать россий-
ского заказчика своим оборудованием, ноу-хау, опытом 
и способностью к взаимодействию на международном 
уровне.  

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Вклад WM Thermoforming Machines 
в развитие российского рынка 
вторичного ПЭТ
Первую поставку оборудования российскому заказчику компания WM Thermoforming Machines 
осуществила еще в 1989 г. С тех пор российский рынок переработки пластмасс заметно вырос 
и стал одним из наиболее важных направлений работы компании из швейцарского кантона Тичино. 
Недавно WM совместно со своими партнерами – компаниями NGR, Marbach и Leistritz – 
реализовала проект современной линии по производству термоформованных упаковочных 
изделий, на 100 % состоящих из вторичного ПЭТ (rPET). 

Рис. 2. Штаб-квартира и завод компании «Упакс-Юнити» (г. Пермь) 
с высоты птичьего полета 

Рис. 1. Одна из термоформочоных машин компани WM, 
пригодная к интеграцими в производственную линию 

Вклад WM Thermoforming Machines 

WM Thermoforming Machines – швейцарская компания, 
которая с 1981 г. занимается проектированием и изготовле-
нием надежных современных термоформовочных машин, 
пригодных к интеграции в производственные линии. Вы-
сококвалифицированные и опытные инженеры компании 
постоянно ведут разработку новых процессов и работают 
над индивидуальными для конкретных заказчиков высоко-
технологичными решениями при оптимальном сочетании 
цены и качества. Компания имеет свои представительства 
более чем в 60 странах и сотрудничает с 35 агентами 
по всему миру. 
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