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 НОВОСТИ

 Информер новостей   

БАРС-2 разработал концентраты для промышленной сортировки
полимерных отходов
Пн, 4 Октябрь 2021  |  Тема: Новые материалы и марки

Использование оборудования автоматической сортировки полимерных изделий и материалов
при переработке позволяет многократно ускорить этот процесс по сравнению с ручным трудом.
Внедрение этого метода может быть особенно эффективным при производстве однотипных
изделий большими тиражами (бутылки, флаконы, баночки под косметику и т.п.).

Дооснащение производственной линии системами оптического распознавания полимеров
поднимает всю систему на новый уровень. Стоит упомянуть хотя бы возможность
идентификации широкого спектра материалов по цвету и химическому составу. 

Подобная технология может также успешно использоваться как при сортировке вторичных
материалов при переработке, так и в рамках одного предприятия с высокой степенью
внедрения автоматизированных систем контроля выпуска готовой продукции.

Фото: БАРС-2

В основе технологии автоматической сортировки лежит облучение массы полимерных отходов
излучением определенной волны и последующего спектрального анализа отраженного от
поверхности материала излучения. 

Для определения цвета материала применяется датчик с длинами волн, соответствующими
видимому спектру, а для определения химической природы полимера используют датчик с
длинами волн в ближнем ИК-диапазоне. Распознавание полимеров проводится путем
сравнения отраженного от поверхности материала светового сигнала с имеющимися спектрами
в базе данных системы.

Однако при этой технологии возникает проблема при сортировке и распознавании полимерных
изделий, окрашенных в черный цвет при помощи технического углерода, так как сажа
поглощает излучение и в видимом спектре, и в ближнем ИК-диапазоне.

Для решения подобной задачи разработаны черные бессажевые концентраты (carbon-free),
обеспечивающие великолепные потребительские свойства и высокое качество окрашивания в
глубоко черный цвет и в то же время позволяющие в дальнейшей перспективе проводить
эффективную автоматическую сортировку с использованием подобных оптических систем
(изделия, окрашенные такими концентратами, отражают излучение в ближнем ИК-диапазоне).

Компания БАРС-2 (г. Санкт-Петербург) разработала два подобных концентрата, поставляемых
под торговой маркой БАСКО™. Концентрат марки П1902/28-ЛП глубоко черного цвета с
благородным сине-зеленым оттенком на просвет и рекомендованной дозировкой 1–2%
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Голосовать результаты

предназначен для окрашивания полиолефинов, а марка П4902/18-СН глубоко-черного цвета с
повышенным глянцем и дозировкой 0,5–2% — для изделий из САН и АБС-пластика.

Концентраты специально разработаны для окрашивания полимерной упаковки для сортировки
изделий при помощи инфракрасных сканеров.

Бессажевые концентраты БАРС-2 позволяют в дальнейшей перспективе проводить эффективную
автоматическую сортировку отходов с использованием оптических систем
Фото: БАРС-2

«Широкое применение бессажевых концентратов для окрашивания полимеров позволит
успешно реализовать технологии автоматического контроля различных стадий
производственного процесса, а также повысит качество сортировки и последующей повторной
переработки пластиков, что сделает процессы рециклинга полимеров более эффективными,
нашу планету — чище, а жизнь — лучше», — отметили в БАРС-2.

НПФ БАРС-2 работает на российском рынке с 1992 года и является одним из лидеров в своем
отраслевом сегменте, занимая четверть рынка концентратов (мастербатчей), выпускаемых под
торговой маркой БАСКО™ для окрашивания и модификации термопластичных полимеров.

 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

18.10.21 БАРС-2 разработал новый концентрат скользящей добавки для пленок 
03.04.20 «БАРС-2» нашел партнера для продажи мастербатчей в Западной Европе 
28.09.16 Выставка К 2016: МНПЦ приглашает на праздник "День российского стенда" 
05.11.15 «БАРС-2» принял участие в выставке «Химия-2015» 
25.12.14 «Интерпластика-2015»: НПФ «БАРС-2» представит новые суперконцентраты 
18.12.14 Российский рынок поликарбоната будет расти 
20.05.13 «БАРС-2» представил жидкие концентраты для термопластов 
14.05.13 «БАРС-2» расширил ассортимент концентратов светостабилизаторов 
30.04.13 «БАРС-2» разработал теплоудерживающую добавку для ПЭ-пленок 

ПРЕДЫДУЩИЕ НОВОСТИ

18.10.21 Механизмы радиационной деградации полимерных материалов изучили в ТУСУР 
18.10.21 Мексиканский производитель полиэтилена построит терминал для импорта этана 
18.10.21 «Сибеко» открыла цех по выпуску антивандальных сидений для городского транспорта 
18.10.21 БАРС-2 разработал новый концентрат скользящей добавки для пленок 
18.10.21 Поглощение создает одного из крупнейших производителей пенополистирола 
18.10.21 Отрасли вторичной переработки необходимы специалисты и биржа кадров 
18.10.21 Локализация стеклотканей в производстве лопастей ветрогенераторов достигла 83% 
15.10.21 Сортировка твердых коммунальных отходов в России вышла на уровень 30% 
15.10.21 Китай. Цены на инженерные термопласты в сентябре показали рост 
15.10.21 Labtech Engineering выпустил первую в мире линию выдува рукавной пленки из ЖКП 
15.10.21 Потребление эластичного пенополиуретана в 2020 году выросло на 3,9% 
15.10.21 России для раздельного сбора мусора нужно еще 722 тыс. пластмассовых баков 
15.10.21 Группа компаний ЕТС выходит на турецкий рынок химии 
15.10.21 РЭО призывает отказаться от излишней и неперерабатываемой упаковки 
15.10.21 Мощности по выпуску БОПЭТ-пленок расширяются в Европе 
15.10.21 СПП будет участвовать в установлении требований по использованию вторичного сырья 
14.10.21 СИБУР будет участвовать в создании платформы по научно-техническим разработкам 
14.10.21 Импортозамещение линий по сортировке отходов достигло 80% 
14.10.21 Arburg подтвердил прогноз выручки от продаж термопластавтоматов в 2021 году 
14.10.21 Денис Буцаев: доля пластмасс в полигонных отходах ТКО составляет 5% 
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Присылайте информацию о событиях, связанных с полимерной отраслью. Воспользуйтесь
эффективным инструментом для привлечения покупателей и расширения рынка сбыта.

Новости о начале производства изделий, изменении цен и новых разработках
публикуются бесплатно!

Вы поддерживаете планируемый
запрет на одноразовые изделия из
пластмасс?

– да, улучшит экологию
– да, эти изделия не

переработать
– да, другое
– нет, можно заменить на

биопластик
– нет, можно организовать сбор
– нет, другое
– не знаю

 

Проводится с 01.10 по 30.11.2021

Показать все новости
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По вопросам публикации новостей обращайтесь в редакцию:
Тел: +7 (499) 490-77-79
Прислать сообщение

Полное или частичное копирование любых материалов, опубликованных на Plastinfo.ru,
для размещения на других Интернет сайтах, разрешается только с указанием активной гиперссылки
на plastinfo.ru !

Полное или частичное использование любых материалов, размещенных на Plastinfo.ru, в СМИ,
печатных изданиях, маркетинговых отчетах, разрешается только с указанием ссылки на «Plastinfo.ru»
и в некоторых случаях требует письменного разрешения ООО Пластинфо
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