
Особенности переработки вторичного  

ПЭТФ на АО Комитекс в синтетические 

волокна и нетканые материалы из них 

   

 

 



Предприятия группы Комитекс 

Предприятия группы Комитекс по 
направлениям бизнеса: 

• АО Комитекс – производство и 
поставки нетканых материалов и 
синтетических волокон 

Сайт – www.komitex.ru 

• ООО Комитекс ЛИН – производство 
и поставки линолеума 

Сайт – www.komitexlin.ru 

• ООО Комитекс ГЕО – поставки 
геосинтетики, в т.ч. нетканых 
геотекстильных материалов 

Сайт – komitexgeo.ru 



Основные данные АО Комитекс 
• Ведущее предприятие России по производству 
нетканых материалов и синтетических волокон 

• Более 50 видов нетканых материалов 

• Более 700 потребителей в России и за рубежом 

 

• Год основания - 1979 

• Персонал – около 800 человек 

• Годовой оборот - более 4 млрд. руб. 

• Представительства в разных городах России 

• Член ассоциаций производителей нетканых 
материалов Европы – EDANA и России – АСИНЕМ 

• Производство расположено в г.Сыктывкар, 
Республики Коми 



Производственный комплекс  

АО Комитекс 

Производство синтетических штапельных 
волокон: 

 

 

  

 

 

• Выпуск полиэфирных 
волокон (лавсан, полиэстер) 
из ПЭТФ сырья, в т.ч. 
вторичного 

 

• Выпуск полипропиленовых 
волокон из ПП гранулята 

 

 



Производственный комплекс  

АО Комитекс 

 

• Основное сырье – волокна собственного 
производства 

• Представлено технологиями производства 
нетканых материалов “сухим способом” из 
штапельных волокон:  

- клеевая, 

- холстопрошивание,  

- иглопробивание,  

- специальные виды отделки,  

- комбинация разных способов  

 

Производство нетканых материалов 

 

 

  

 



Процесс переработки пластиковых 

бутылок во флейки 
Этапы процесса производства флейков: 

1. Сортировка бутылок  

- по типам (отбираются только ПЭТФ 
бутылки) и цветам (каждый цвет 
перабатывается отдельно) 

2. Рубка  

- бутылки рубятся в хлопья (флейки) 
определенного размера   

3. Мойка  

- флейки очищаются от посторонних 
примесей 

 



Процесс производства 

полиэфирных волокон из ПЭТФ 

флейков 
Этапы процесса производства волокон: 

1. Сушка, кристаллизация сырья  

2. Экструзия  

3. Прядение нити 

4. Замасливание  

5. Вытяжка жгута 

6. Отделка жгута 

7. Резка жгута на волокна 

8. Упаковка волокон 

 

 



Процесс производства нетканых 

материалов из волокон 
Этапы процесса производства нетканых 
материалов: 

 

1. Формирование волокнистой смески  

2. Чесание волокна и образование холста 

3. Скрепление холстов (скрепление 
волокон в холстах) в полотно 

4. Резка  и упаковка полотна 

 

 



Технологии производства 

нетканых материалов 
   Технологии, используемые на предприятии, позволяют 

выпускать полотна с широким спектром свойств, применяющиеся 
в самых разных областях.  

 

Это достигается посредством: 

- использования различных типов волокон; 

- высококачественного процесса формирования холста; 

- использования различных технологий скрепления холста: 

        химическим способом; 

        термическим способом; 

        иглопробиванием; 

        холстопрошиванием; 

        комбинированием различных способов; 

    разнообразной отделки полученного полотна. 

  



Производство и качество 

Основными направлениями производства АО “Комитекс” являются: 

 Основа для линолеума; 

 Материалы для автомобильной промышленности; 

 Геотекстильные полотна; 

 Синтетические волокна.  

 

 Предприятие оснащено современным высокотехнологичным 
оборудованием импортного производства.  

 

 АО “Комитекс” обладает большинством известных в настоящее 
время в мире технологий производства нетканых материалов 
“сухим” способом. 

 

 На предприятии сертифирована система менеджмента качества в 
соответствии с международным стандартом системы 
менеджмента качества ISO 9001:2015 и дополнительных 
требования к нему для автомобильной промышленности согласно 
IATF 16949:2016.  



Преимущества компании 

1. Стабильноe качество сложной и высокотехнологичной 
продукции  

 

2. Стабильные поставки больших объемов продукции в 
требуемые сроки. 

 

Обеспечиваются за счёт:  

- Высокого профессионального уровня персонала,  

- Современного оборудования,  

- Собственного производства основного сырья,  

- Собственной лабораторной базы, 

- Системой управления качеством закупаемых сырьевых 
материалов и развития поставщиков, 

- Налаженных деловых связей с основными контрагентами. 

 



Преимущества компании 
3. Лидирующее положение в отрасли:  

- 40 лет деятельности в отрасли,  

- сформировавшийся еще с советских времён имидж 
передового предприятия с высокими технологическими 
возможностями,  

- постоянное внедрение передовых технологий и систем в 
производство продукции и в управление предприятием. 

 

4. Выгодное месторасположение:  

- в пригороде Сыктывкара с развитой инфраструктурой 
района со всеми необходимыми подъездными путями для 
автомобильного и железнодорожного транспорта,  

- относительно небольшое удаление от центральных районов 
России. 

 

5. Сети представительств в регионах, в которых продукция 
компании наиболее востребована потребителями 



Виды закупаемого вторичного 

ПЭТФ сырья  

- Использованные бутылки из-под 
прохладительных напитков и пива, 

 

- Отходы преформ и других видов 
изделий из ПЭТФ, 

 

 

- Б/у пластиковые упаковочные ленты, 

 

 

- Флейки из данных видов отходов, 
сортированные по цветам и в смеси, 

 

 

- Гранулы из вторичного ПЭТФ 



Основные требования  

к пластиковым бутылкам 
Не допускаются бутылки: 

- матово-окрашенные; 

- из под химических, моющих средств; 

- из под растительного масла; 

- объемом более пяти литров; 

- загрязненные нерастворимыми в воде веществами (битум, 
смолы); 

- ПЭТ бутылки заполненные жидкостью 

 

Бутылки из-под прохладительных напитков и пива – не менее 
90 %, посторонние предметы – не более 10 %, при этом  
металлические предметы не допускаются. 

 

Упаковка должна обеспечивать сохранность материала для 
транспортировки и хранения 

 

На каждой таре упаковки должен быть ярлык с указанием веса, 
наименованием Поставщика 



Этапы сотрудничества с поставщиками 

вторичного ПЭТФ 
1. Оценка и одобрение поставщика, заключение договора поставки: 

- материальная база; 

- добросовестность и деловая репутация; 

- система управления 

2. Оценка и одобрение качества продукции поставщика, внесение в 
реестр поставщиков:  

- результаты испытаний продукции поставщика: лабораторные по 
образцам и промышленные по опытным партиям, 

- заключение по результатам испытаний 

3. Серийные поставки, рейтинговая оценка поставщика в реестре по 
результатам поставок (качество, обеспечение продукции в 
согласованном объеме и срокам) 

4. Сотрудничество с поставщиком, направленное на постоянное 
улучшение качества поставляемой продуции и развитие системы 
менеджмента поставщика с помощью : 

- аудита системы менеджмента качества поставщика и проведения 
корректирующих мероприятий по его итогам, 

- проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий по 
фактам возникновения проблем с качеством продукции, не 
обеспечения согласованного объема поставок в требуемые сроки.    



Благодарим за внимание! 


