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Zavod sintanolov LLC in cooperation with the company 
Tecnopack launched the second combined crystallization 
and packaging line of solid polyethylene glycols and 
sintanols meeting all the modern requirements to this type 
of equipment. 

В современном химическом производстве реконструк-
ция производства и, как следствие, реинжиниринг 
технологического процесса, не только неизбежны, 

они просто необходимы для обеспечения предприятию лиди-
рующих позиций в отрасли. Для ООО «Завод синтанолов» 
понятие модернизация производства означает, прежде всего, 
внедрение последних инновационных решений для выполне-
ния основных требований заказчиков.

Именно поэтому в апреле 2009 года ООО «Завод синтанолов» 
на своей производственной площадке в городе Дзержинске 
Нижегородской области ввел в строй новую Линию кристалли-
зации и упаковки твердых полиэтиленгликолей и синтанолов, 
отвечающую всем современным требованиям, предъявляе-
мым к оборудованию данного вида. Новое производство было 
спроектировано и построено в партнерстве с итальянской 
компанией «Текнопак» по технологии фирмы SBS, специализи-
рующейся на производстве ленточных кристаллизаторов для 
химической и нефтехимической промышленности. 

Ввод в строй новых производственных мощностей расши-
рил возможности завода по выполнению любых запросов 
клиентов, при полной гарантии качества кристаллизации 
и упаковки конечной продукции, а также позволил увели-
чить объемы производства твердых полиэтиленгликолей, как 
минимум, в два раза.

Использование на установке для кристаллизации уникаль-
ной технологии с применением одновременно двух охлаж-
дающих стальных лент (верхней и нижней) обеспечило рав-
номерное охлаждение продукта и исключило его спекание. А 
это, в свою очередь, гарантировало более высокую мощность 
оборудования. 

Еще один плюс от внедрения нового оборудования – воз-
можность регулирования толщины получаемых чешуек в диа-
пазоне от 0,5 до 1мм в соответствии с заказом клиента. Это 

позволит клиентам получать сырье максимально адаптиро-
ванное к их технологическим процессам и, тем самым, сокра-
тит производственные расходы. 

Новая Линия кристаллизации и упаковки автоматизиро-
вана, что повышает надежность технологического процесса и 
полностью исключает ошибки обслуживающего персонала. 

Кроме того, новая Линия кристаллизации включает в 
себя упаковочную секцию «Текнопак», которая обеспечивает 
полный технологический цикл от высокоточной расфасовки 
продукта в различные типы тары (мешки и «биг-беги») до 
полностью автоматической укладки мешков на европоддоны 
и упаковки готовых поддонов. Упаковочная линия позволяет 
формировать поддоны разного веса и геометрических разме-
ров в соответствии с пожеланиями заказчиков, облегчая им 
процесс растаривания сырья у себя на производстве. 

Успех любой компании заключается в постоянном движении 
вперед. Новая Линия кристаллизации призвана упрочить 
положение предприятия на рынке, сохранить постоянных 
партнеров и привлечь новых заказчиков. А для отечественных 
производителей бытовой химии и косметики это открывает 
новые возможности в получении доступного основного сырья 
со стабильно высоким качеством.

ООО «ЗавОд синтанОлОв»: 
нОвая линия – нОвые вОЗмОжнОсти

ООО «Завод синтанолов»
606000, г. Дзержинск  
Нижегородской обл.,

Восточная промышленная зона, а/я 22

тел.: +7 831 272 88 63,  
факс: +7 831 272 88 50
e-mail: mail@norchem.ru,  
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