Мы возвращаем в оборот
ценные вторичные материалы
Мы закупаем/заготавливаем и
самостоятельно перерабатываем
различные виды пластика (ПВД,
ПНД, ПП, СТРЕТЧ).
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Из переработанного сырья
производим высококачественную
вторичную гранулу RECYCLENE®
для повторного использования

Возвращаем в оборот вторичное
сырье для изготовления пакетов,
мусорных мешков, пластиковых
емкостей, упаковки, труб и т.п.

Наше производство.
Этапы переработки
сырья
Осуществляется сортировка
пластмасс по типам полимеров
(ПВД, ЛПВД, ПНД, ПП и др.)
Четыре производственные
площадки

Сортированное сырье проходит
стадий измельчения. Измельчение
пленочных отходов происходит в
специальных дробилках с функцией
мойки

Измельченное сырье строго по
видам полимеров проходит
процесс промышленной мойки и
сушки - несколько стадий
фрикционной промывки на
высокоскоростных центрифугах

Промытое и высушенное сырье
подается в линии гранулирования,
специально разработанные для
переработки вторичных полимеров и
производства высококачественного
конечного продукта

Наше производство.
Этапы переработки
сырья
В конце каждой линии
гранулирования готовая продукция
– вторичный регранулят в виде
таблеток круглой формы или
нарезанных стренг

Биг-бэги по 1 т или мешки по 25-30
кг, обмотанные стретч пленкой на
паллетах.

Каждый биг-бэг проходит
контроль качества –
осуществляется как визуальные
так и инструментальные
исследования гранулы.

10 000 кв.м. площадей под
сортировку и переработку

4 производственных площадки в разных регионах.
Оборудованные отгрузочные, производственные и
сортировочные площади. Перерабатываем, с
соблюдением всех экологических норм, различные типы
полимерных отходов для получения вторичного
полимерного сырья высокого качества.

Заготавливаем и
перерабатываем различные
виды пластика
ПВД, ПНД, ПП, СТРЕТЧ.
Организован полный цикл переработки - сортировка,
измельчение, мойка, гранулирование. Используем
исключительно современные и экологически чистые
технологии.
За 5 лет группа компаний РЕЦИКЛЕН переработала порядка
50 000 тонн отходов пластмасс, т.е. 50.000 тонн отходов не
попало на полигон, незаконную свалку, не было захоронено и
не загрязнило окружающую среду.

Из переработанного сырья
получаем вторичную
гранулу RECYCLENE®

ГК Рециклен® предлагаем широкий ассортимент
высококачественной полимерной гранулы ПВД, ПНД, ПП,
СТРЕТЧ. и дроблёнки из вторичного сырья, идеально
подходящей для экструзии и литья разнообразных полимерных
изделий.

Рециклен® – первая торговая
марка рециклинговых
полимеров в России. Объем
производства гранулы – 1 300
тонн в месяц
Мы гарантируем высокое качество и экологическую безопасность
полимерных гранул ПВД, ПНД, ПП, СТРЕТЧ, благодаря современному
оборудованию и технологиям обеспечивающим полноценный цикл
переработки полимерных отходов.
Осуществляем реализацию вторичной гранулы в любых объёмах в
максимально сжатые сроки! Из нашей гранулы производят пленки, пакеты,
мусорные мешки, пластиковые емкости, упаковку, трубы и другие
экструзионные, выдувные, литьевые изделия.

Компания в цифрах

4
производственные
площадки.
Более 10 000 кв.м.

В ГК работает
более 130
сотрудников

Группа перерабатывает
15 000 000 кг/год
вторичного пластика

Оборудование

Три промышленных
шредера и 15 дробилок
общей производственной
мощностью более 3000
кг/час.
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Четыре полных комплекса
мойки и сушки отходов
пластмасс общей
производственной
мощностью более 3000
кг/час.
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Десять линий
гранулирования общей
производственной
мощностью более
5000 кг/час.
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Менеджмент
Галихайдаров
Евгений
Владимирович
44 года, Москва

Совладелец ГК Рециклен. Генеральный директор ООО «Everluck».
Образование: МГИМО, международно-правовой факультет, диплом с отличием, языки английский, китайский, итальянский.
Опыт работы: предприниматель с 1992 года (импорт кондитерских изделий, производство
гофрокартонной упаковки). В сфере переработки вторичных материалов с 2000 года.
В Группе отвечает за стратегическое планирование, финансовый контроль и бюджетирование,
курирование новых проектов, международное сотрудничество и маркетинг.

Родин Никита
Михайлович
35 лет, Москва

Совладелец, Генеральный директор ООО «Поли-про».
Образование: Казахская государственная юридическая академия.
Опыт работы: предприниматель, в сфере переработки вторичного сырья с 2003 года.
В ООО «Поли-про» отвечает за оперативное управление, движение денежных средств,
руководство закупками и продажами, исполнение бюджета.

Родин
Владимир
Михайлович
31 год, Москва

Совладелец, оперативное управление подразделением «Калиновка».
Образование: высшее.
Опыт работы: предприниматель, в сфере переработки вторичного сырья с 2009 года.
С самого начала в сфере переработки вторичных ресурсов. В Группе отвечает за оперативное
управление подразделением «Видное», руководство закупками и продажами, исполнение
бюджета.

Наши клиенты
Если Вы отправляете мусор на свалку – задумайтесь об экологии.
Если у Вас скапливаются отходы плёнки, пластмасс, бумаги и картона сдайте мусор не на свалку, а в переработку!
Предлагаем лучшие цены и условия, потому что являемся компанией с
полным циклом переработки на собственном оборудовании на 4
промышленных площадках.

Группа
Компаний
Приглашает
к постоянному сотрудничеству.
Рециклен®

Покупаем отходы полимеров и картона/бумаги в любом виде.
Сотрудничая с нами, Вы вносите свой вклад в дело защиты
окружающей среды!
Готовы обеспечить Вас всеми надлежащими условиями
для взаимовыгодной и долгосрочной работы.
Не используем государственные или муниципальные
ресурсы и финансирование, а действуем
исключительно на принципах частного
предпринимательства и инициативы.

