
Экологически чистая упаковка-это ваш вклад в защиту окружающей среды

Термобокс
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

Ваше решение-изотермический бокс

• Легкие и жесткие изотермические панели 
• Термоизоляция
• Отличная защита от повреждений
• Легкий и быстрый монтаж 
• Надежное решение
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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, сделанные из картона, 
предлагаются более чем в 60 странах через торговую сеть ELTETE  TPM Ltd. Имея 19 филиалов 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 
различных упаковочных вариантов для транспортировки различных изделий.     

штаб-квартира
Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 
Loviisa, 
FINLAND
Tel. +358 10 505 6450
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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Снаружи – “воздушные ячейки” + алюминиевое покрытие

Сочетание термостойкости и способности отражать тепловое излучение, делает изотермический Термобокс вашим  
идеальным вариантом упаковки, который позволяет оптимально и гарантированно обеспечить хорошую сохранность 
грузов, требующих перевозку в особых условиях. 

ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПОЗВОЛЬТЕ НАМ СМОДЕЛИРОВАТЬ ВАШ 
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ  ТЕРМОБОКС

Внутренняя структура сотопанелей обладает хорошей изолирующей 
способностью за счет воздуха, а идеальный размер «ячейки» 
предотвращает любое движение товара и ограничивает передачу тепла. 

2 облицовочные алюминиевые панели с высоким коэффициентом 
отражения, защищают от воздействия теплового излучения 
поразительно эффективно. 
Сотопанель с алюминиевыми покрытиями

Nido de abeja con paneles de aluminio

Изнутри – алюминий + “воздушные ячейки”

Изоляция
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Изотермическая панель уменьшает передачу тепла между 
перевозимыми грузами и внешней средой

•  РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
 
•  АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ИЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 

•  ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ 

•  МОЖЕТ БЫТЬ АДАПТИРОВАН ДЛЯ ВАШИХ НУЖД 

•  УСТОЙЧИВОЕ РЕШЕНИЕ И 100% ПОДЛЕЖИТ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ 

•  ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ, ЛЕГКО И БЫСТРО 
СОБИРАЕТСЯ


