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"Зеленый Пластик" в Логистике – bilstein group делает ставку на 

пластиковую пленку, изготовленную из переработанного материала 

 

На протяжении десятилетий пузырчатая пленка использовалась в логистике 

bilstein group в качестве средства защиты товаров. Компания делает важный шаг 

к повышению экологичности в этой области: с начала этого года компания 

использует только упаковочный материал, состоящий на 50 процентов из 

переработанного пластика. 

 

Причиной такого решения стало приобретение нового оборудования, 

используемого для производства упаковочного материала непосредственно на 

месте в логистических центрах. Машины, которые использовались ранее, 

достигли определенного возраста. Не только это, но и новый крупный 

логистический центр в Германии и изменившиеся требования клиентов 

заставили задуматься о новых методах производства защитной упаковки. Это 

касается как полиэтиленовой пленки, так и машин, поскольку поставщики 

предлагают и то, и другое в комплексе. 

 

Совместно с отделом оперативной логистики в реальных условиях в течение 

нескольких недель оценивались предложения разных компаний. В итоге был 

выбран поставщик, упаковочные материалы которого не только 

разрабатываются и производятся в Германии, но и изготавливаются на 50 

процентов из вторичного сырья. 
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Но почему бы не производить тот же материал из 100-процентного вторсырья? 

Для формирования воздушных подушек части упаковочного материала 

сваривают вместе. Чтобы это стало возможно, лист должен состоять из разных 

слоев с присутствием определенной доли первичного материала. 

 

С помощью упаковки, пригодной для вторичной переработки, bilstein group делает 

еще один шаг к тому, чтобы стать более устойчивой в области логистики. В 2020 

году общее потребление пузырчатой пленки уже значительно сократилось: 

примерно на 24,5 тонны в год. В начале этого года последовал еще один шаг: 

отказ от использования определенных пластиковых упаковок, что позволит 

сэкономить еще две тонны пластика в год. 

 

Информация о компании: 

Ferdinand Bilstein объединяет продукцию широко известных брендов, таких как 

febi, SWAG и Blue Print, под общим зонтичным брендом bilstein group. 

В ассортименте bilstein group более 64 000 наименований запасных частей 

для профессионального ремонта автомобилей. Группа компаний, 

работающая на международном уровне, поставляет свою продукцию на рынки 

более чем 170 стран мира. Дополнительную информацию можно найти 

на сайте: www.bilsteingroup.com. 
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