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Опоры BoxRunner
ТРАНСПОРТНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Превращает ваш короб в паллет 

Современная упаковка - ваш вклад в окружающую среду 

• Крепкая твердая структура
• Легкий вес
• Влагостойкость
• Экологическая чистота
• 100% вторично перерабатывается

Быстрое и легкое 
крепление! 

При помощи самоклеющихся опор BoxRunner … 
просто прикрепи и готово! 

Отличное приклеивание! 



Компания ELTETE  TPM Ltd ( ТРМ – упаковочный материал для транспортировки) – это предприятие 
по переработке картона и производства 100% утилизируемой упаковки со своим собственным 
машиностроительным отделением, что позволяет быстро реагировать на запросы клиентов.

Имея опыт работы в этой области с 1974 года, мы являемся экспертами современного рынка. 
Инновационные решения и упаковочные изделия высокого качества, сделанн19 из картона, 
предлагаются более чем в 60 странах через торговую сеть ELTETE  TPM Ltd. Имея 19 филиал в 15 
странах, мы можем оперативно связаться с ближайшим к нам клиентом. 
Картон сертифицирован по системе ISO.

Компания ELTETE TPM Ltd – это один из ведущих в мире производителей уголкового картона и 
упаковочных решений для транспортировки различных изделий. 
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Опоры BoxRunner облегчают транспортировку, утилизацию и работу с картонными коробками, делая 
ее быстрее и экономичнее. Опоры BoxRunner одновременно легкие и очень прочные, благодаря чему 
они могут выдерживать значительные нагрузки. 

Прочность - опоры BoxRunner от Eltete 
являются самыми крепкими в своем классе 
более 10 лет.

Износостойкость - усиленные с 
помощью картона крафтлайнер опоры имеют 
значительное сопротивление истиранию и 
высокую степень защиты от влаги.

Перевозки  - соответствие стандарту ISPM-
15 делает возможным использование опор 
BoxRunner по всему миру без ограничений.

Экономия - При уменьшении количества 
используемого упаковочного материала вы 
снижаете объем занимаемого пространства на 
складе и можете загружать больше продукции. 
Сбережение материала, веса и объема 
пространства является ключом к огромной 
экономии.

Окружающая среда  -  при 
использовании 100% вторично 
перерабатываемой картонной упаковки из 
моно материала вы снижаете выбросы CO2.

Размер  
Стандартная высота    
Ширина      
Длина      

Качество 
2-х заходный, 4-х заходный      
Прочность    
Стандартный цвет                      
Печать    

Также применяется в 
сочетании с 
• Стенды-дисплеи 
• Гофролисты 

 Опоры EdgeRunner®

• Высокая стабильность 
• Защита при строплении

ОПТИМИЗИРУЙТЕ СВОЮ ЛОГИСТИКУ ПРИ 
ПОМОЩИ ОПОР BOXRUNNER 2-х заходные 4-х заходные Опоры EdgeRunner®

  
60 или 100 мм  
90 мм 
в соответствии с потребностью

 
в наличии
в соответствии с потребностью         белый и 
коричневый 
возможна

Патентованный дизайн


