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ироко распространенная на Западе 
система раздельного сбора мусо-

ра то и дело дает сбои. Раздельный сбор 
мусора — дорогой проект, кроме того, со-
бранный таким образом мусор нуждается 
в контроле и повторной сортировке. В 
нескольких городах Германии был реали-
зован альтернативный проект — автома-
тизированной сортировки «смешанного» 
мусора, не проходившего первичного раз-
деления до попадания на завод отходов. 

Предлагаем читателям «Химического 
журнала» фоторепортаж с завода в горо-
де Триер (Германия). Проект реализован 
в 2003 году. 

Ш Пакеты для напитков и другая комбинированная упаковка составляют около трети всей повторно перераба-
тываемой легковесной упаковки. Данные материалы перерабатываются на бумажных фабриках, где их часто 
используют в качестве сырья для салфеток, туалетной бумаги, бумажных мешков, гофрированного картона.

от производителей города Триер
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Современное сортировочное оборудование позволяет разделять легковесную 
упаковку на однородные части и получать высококачественный материал для 
рециклинга.
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Собранная макулатура — смесь различных бумажных отходов. На сортировочных станциях макулатура разделяется на 
различные типы, например, печатную бумагу и упаковочную бумагу. В настоящее время макулатура — наиболее важное 
сырье для производства бумаги. На долю бумажной упаковки приходится около 25 % продаж на рынке упаковки.

После этапа сбора партнеры по утилизации привозят использованную легковесную упаковку на сортировочные заводы, где она разделяется по видам материала на 
алюминиевую, пластмассовую, жестяную и композитную — в основном с помощью автоматизированных систем.
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Регранулят ПС, полученный благодаря технологиям автоматической сортировки 

Сортировка осколков стекла по цвету: поток осколков распределяется по узким каналам.
После определения цвета осколка с помощью лазерного оборудования осколки различных цветов сортируются с помощью клапанов на дне каналов. 

Оборудование ближнего инфракрасного диапазона на заводе A.R.T.

На сортировочных установках жестяная упаковка отделяется с помощью магнитов и 
транспортируется на сталелитейные предприятия, где ее плавят с целью получения 
другой продукции. Жесть может повторно перерабатываться сколько угодно раз.
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На сортировочных заводах отходы пластиковой упаковки, собранные DSD GmbH,  
разделены на фракции: пленки, бутылки, коробки, вспененный полистирол, смешан-
ные пластмассы. 

Рециклинг начитается с потребителя. Отходы, помещенные в соответствующие контейнеры, могут быть повторно переработаны. После того, как использованная 
упаковка собрана партнерами по сбору отходов, она транспортируется на сортировочные заводы, где перерабатывается с целью дальнейшего рециклинга.

Ленточный конвейер сортировочной установки на заводе A.R.T.

Оборудование для вскрытия мешков разрезает желтые пакеты.
После вскрытия материал распределяется по сортировочным лентам.
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Воздушный сепаратор в действии. Пластиковая упаковка распределяется по типам материала на сортировочных заводах. Сначала пластмасса 
должна быть очищена для повторной переработки. Затем — в зависимости от свойств материала — она подвергается механическому или 
сырьевому рециклингу.

На первом этапе упаковка сортируется по размеру в барабанном сите. Посторонние включения, такие как стекло, керамика и бумага,                         
также удаляются на этой стадии.


