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ПЭТ-СМОЛА OCTAL:
АЛЬТЕРНАТИВА С НИЗКИМ УГЛЕРОДНЫМ
СЛЕДОМ
Для производства первичной ПЭТ-смолы OCTAL внедрила современную двухэтапную
реакторную систему. Используемый OCTAL уникальный процесс производства смолы исключает
весь предусмотренный в стандартном производственном процессе этап твердофазной
поликонденсации, что снижает потребление энергии в процессе производства. В сравнении
с традиционными ПЭТ-смолами, ПЭТ-смола OCTAL для бутылочной тары также обеспечивает
превосходные свойства продукта: исключительный блеск, прозрачность и однородность.

анализ жизненного цикла:
проведенный для OCTAL независимый анализ жизненного цикла * показал, что, в сравнении с ПЭТсмолой для бутылочной тары, производство ПЭТ-смолы OCTAL:
требует на 63% меньше закупаемого электричества
требует на 23% меньше локальной тепловой энергии
имеет потенциал глобального потепления, который на 10% меньше, чем у ПЭТ для бутылочной
тары
оставляет экологический след, который на 22% меньше, чем у ПЭТ для бутылочной тары
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предложение продукции
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
GP02 – коэффициент вязкости 0,84
HF01 – коэффициент вязкости 0,80 (смола для горячей
расфасовки)
WG02 – коэффициент вязкости 0,76
GP01 – коэффициент вязкости 0,80
RH01 – коэффициент вязкости 0,76 (смола быстрого
повторного нагрева)
RH02 – коэффициент вязкости 0,80 (смола быстрого
повторного нагрева)
RH03 – коэффициент вязкости 0,84 (смола быстрого
повторного нагрева)
SG04 – коэффициент вязкости 0,82

СЕРТИФИКАТЫ
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 2002/72/EC с изменениями,
внесенными 2009/975/EC, Рекомендации Немецкого
федерального института оценки рисков XVII, Dutch
Warenwet I (пластик), Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
(FDA) свод федеральных норм и правил (CFR) 21 раздел
177.1630, Директива ЕС 10/2011, Директива ЕС 94/62/EC
по содержанию тяжелых металлов, Нормативы CONEG
(США / КАНАДА), Законодательный акт Великобритании
от 2003 г. (1941), Министерство здравоохранения Канады,
Европейская фармакопея 6.3 глава EP 3.1.15, Директива
REACH EC/1907/2006

ПЭТ-СМОЛА OCTAL

ИННОВАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПЭТ-смола для следующих видов применения:
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* В исследовании, проведенном Intertek Expert Services, использовалась методология CML 2 baseline 2000, на основании которой
выполнялось сравнение экологического воздействия 1 килограмма ПЭТ-смолы OCTAL, произведенной в Салале, Оман, и традиционного
АПЭТ для бутылочной тары с учетом всего производственного процесса (включая все этапы, вплоть до места производства и доставки
в Европу).

Кроме того, клиенты, использующие ПЭТ-смолу OCTAL, получают возможность сократить
производственный цикл, поскольку сферическая форма нашей смолы обеспечивает более
равномерное тепловыделение и исключает образование поверхностной пыли. Это позволяет
таким клиентам снизить потребность в электричестве и углеродный след в результате обработки.

ШТАБ-КВАРТИРА:
P.O. Box 3786, Muscat 112, Sultanate of Oman.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПЭТ:
P.O. Box 383, Salalah 217, Sultanate of Oman
W W W. O C TA L . C O M
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
ОМАН
Тел.: +968 23 217 500 Факс: +968 23 217 506
США
Тел.: +1 (972) 985 4370 Факс: +1 (972) 985 4371
КИТАЙ
Тел.: +86 21 6487 5387 Факс: +86 21 6468 6772
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Тел.: +44 79 5614 6641
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 160 947 93121
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: info@octal.com

Лучший выбор для жесткой прозрачной упаковки

11/6/12 6:49 PM

ПЭТ-СМОЛА
Для производства первичной ПЭТ-смолы OCTAL внедрила современную двухэтапную реакторную
систему. Используемый OCTAL уникальный процесс производства смолы исключает весь предусмотренный в стандартном производственном процессе этап твердофазной поликонденсации, что
снижает потребление энергии в процессе производства.

свойства смолы
МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ
. Минимальное образование вторичных продуктов и перекрестных полимеров
БОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
. Постоянное качество продукции
ОБРАБОТКА ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
. Менее выраженная термическая деградация, низкие показатели
восстановления аллилового спирта
и минимальная образование вторичных продуктов
СФЕРИЧЕСКИЕ ГРАНУЛЫ И ГЛАДКИЕ ЗАКРУГЛЕННЫЕ КРАЯ
. Очень низкое содержание мелко раздробленного материала в смоле
. образование ничтожного количества мелкораздробленного материала
в процессе транспортировки, что снижает интенсивность загрязнения
фильтра и повышает эффективность сушильной камеры
. Улучшение циркуляции воздуха вокруг гранул в сушильной камере и,
следовательно, ускорение процесса сушки
НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
. Быстрота плавления и более низкая температура в зонах подачи
обеспечивают снижение нагрузки на нагревающий элемент
. Низкие показатели образования остаточного аллилового спирта

лучшие показатели устойчивого развития в отрасли
в основе деятельности OCTAL лежит приверженность принципам устойчивого развития. Эти
принципы нашли отражение в развитии наших производственных предприятий и методов. Они также
оказывают влияние на нашу продукцию и ежедневно служат руководством для наших сотрудников.
OCTAL инвестировала 600 миллионов долларов США в создание предназначенного для этой цели
производственного предприятия, которое превосходит требования экологических стандартов и более
эффективно в сравнении с традиционными заводами по производству первичной ПЭТ-смолы. OCTAL
стала одним из лидеров в сфере устойчивой ПЭТ-упаковки с объемом производства в 1 000 000 млн. тонн
в год.
Наш уникальный процесс производства смолы исключает целый этап из признанного стандарта и обеспечивает для клиентов наличие ряда преимуществ, например, сокращение продолжительности производственного цикла, а соответственно, снижение потребности в электричестве и уменьшение углеродного
следа. Он также обеспечивает исключительный блеск, прозрачность и однородность для всех классов
смолы по сравнению с традиционными ПЭТ-смолами.
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Наши запатентованные производственные процессы предусматривают использование современной
технологии, позволяющей производить листы и смолу высочайшего качества при самом низком на
сегодняшний день углеродном следе. Наш производственный процесс предполагает следующее:
потребление на 23% меньше локальной тепловой энергии
с окращение потребления электричества на 63% в сравнении с традиционными заводами по
производству ПЭТ-смол
получение 100% энергии за счет полностью сгорающего природного газа

2
3

OCT_PET Resin-RU.indd 4-6

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Завод OCTAL использует 100% очищенной городской сточной воды, что исключает потребность в
пресной воде. После производственных процессов мы очищаем воду и возвращаем ее в систему или
используем для полива зеленой зоны на территории нашего производственного предприятия.

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ОТХОДОВ
На нашем производственном предприятии предусмотрены сбор и переработка в пригодную для
продажи продукцию 100% производимой смолы.
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