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Участники

На площади 10 тыс. кв. м свои экспо-
зиции представили около 500 отече-
ственных и зарубежных компаний из 30 
стран мира. Как и прежде наибольшее 
количество участников было из Герма-
нии, Италии и России, свою продукцию 
представили также компании из Ав-
стрии, Франции, Португалии, Китая и 
Тайваня.

В этом году число участников умень-
шилось, однако основной состав остался 
прежним.

Среди зарубежных экспонентов «Ин-
терпластики» насчитывалось около 20 
дебютантов, из которых наиболее замет-
ный по площади стенд был у компании 
А. Schulman GmbH. Среди  отечествен-
ных компаний, доля впервые участвую-
щих в выставке, составила около 5 %. 
Несущественно были сокращены на этот 
раз площади экспозиции.

Экспозиция

На выставке «Интерпластика–2010» 
был  представлен широкий набор со-
временного оборудования и материа-
лов: машины и оборудование для про-
мышленности пластмасс и каучука, 
машины для первичной обработки и 
рециклинга, инструменты и перифе-
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рийное оборудование, инструменты для 
измерения, управления, регулировки и 
контроля, сырьевые и вспомогательные 
материалы, изделия из пластмасс и кау-
чука, логистика, складская техника, а 
также услуги.

Химический концерн BASF предста-
вил разнообразные материалы и изде-
лия из пластмасс, а также обновленный 
ассортимент различных добавок для 
полимерных композиций. На стенде, в 
частности, можно было увидеть: мас-
лосборник, изготовленный из материала 
Ultramid® A3HG7 Q17 — конструкци-
онный полиамидный пластик из линей-
ки PA-66; пластмассовые трубки для 
охлаждающей жидкости, изготавливае-
мые по технологии с нагнетанием воды 
(WIT) с применением специально соз-
данной марки полиамидного материала 
(Ultramid A3HG6 WIT); пластиковые 
материалы из серии Luran® S, относя-
щиеся к семейству сополимеров акри-
лонитрила, стирола, акрилового эфира и 
многое другое.  

Компания DuPont продемонстриро-
вала современные материалы для высо-
котехнологичных областей применения, 
таких как светодиодные технологии, 
солнечные батареи, а также материалы из 
возобновляемого сырья. 

Компания Borealis  представила посе-
тителям выставки новейшие разработки 
полиолефиновых материалов, применя-
ющихся в автомобилестроении, для про-
изводства кабелей и проводов, упаковки 
и крупных бытовых приборов. 

Внимание посетителей экспозиции 
«Казаньоргсинтеза» привлекла продук-
ция завода «Поликарбонаты» оптиче-
ского, экструзионного и литьевого на-
значения, трубы из ПЭ 100, образцы 
линейного полиэтилена низкой плот-
ности марки ПЭ2НТ18-11, композиция 
полиэтилена высокой плотности бимо-
дального типа марки ПЭ2НТ11-285Д. 

Компания Husky продемонстриро-
вала свою концепцию «комплексной 
системы» для создания упаковки для 
напитков, тонкостенной упаковки и 
предметов медицинского назначения,  а 
также   последние разработки в области 
горячеканальных систем и в сфере услуг. 
Сюда входят услуги по восстановлению 
горячеканальных систем, программное 
обеспечение Shotscope® NX, а также 
новая расширенная линейка контрол-
леров температуры Altanium® Neo2™. 

Фирма Borche представила  термопла-
ставтомат Borche в стандартной ком-
плектации с усилием смыкания 120 
тонн, а также холодильную установку 
охлаждающей способностью 25 800 
ккал/ч и дробилку производительно-
стью 250 кг/ч.  

На стенде немецкой компании 
KraussMaffai можно было ознакомиться 
с работой термопластавтомата АХ100-
380.  Серия ТПА АХ представляет собой 
5-ти точечный коленно-рычажный ме-
ханизм с центральной системой смазки. 

Компания Cybertech в рамках выстав-
ки представила в работе новый гибрид-
ный ТПА серии CUN200-30RE 125H,
на котором с помощью 24-гаездной 
пресс-формы   было продемонстриро-
вано производство одноразовой вилки 
весом 1,3 г.  

Представители компании Maillefer 
основное внимание уделили презента-
ции своего экструзионного оборудова-
ния. Линии PCL для производства труб 
систем холодного и горячего водоснаб-
жения (PEX-AL-PEX) Maillefer обору-
дованы современными аппаратами для 
формовки и сварки алюминия.

Посетители

Выставка «Интерпластика-2010» в оче-
редной раз предоставила возможность 
специалистам получить объективную 
информацию о состоянии отрасли, 
ознакомиться с новыми технологиями и 
выстроить новые деловые отношения. 

Несмотря на сложные экономиче-
ские условия, экспоненты «Интерпла-
стики», которая как всегда проходила 
одновременно с выставкой «Упаковка/
УпакИталия», отмечали позитивный 
настрой на российском рынке перера-
ботки пластмасс. Потенциал развития 
российской индустрии пластмасс и кау-
чука остается весьма значительным, и 
участники выставки выразили надежду, 
что в 2010 году начнется восстановле-
ние рынка.

Приятным сюрпризом для организа-
торов нынешней выставки, компаний 
«Мессе Дюссельдорф» и ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва», стало большое 
количество посетителей.  По предвари-
тельным оценкам, в этом году выстав-
ки «Интерпластика-2010» и «Упаковка/
УпакИталия» посетили не менее 20 тыс. 
человек.
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