РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

Edgeboard
Стабильная защита грузов и повышенная прочность

Reduce

Replace

3R
Recycle

Современная упаковка - ваш вклад в сохранение окружающей среды

Используя нашу проду

КАРТОННЫЙ УГОЛОК - ЭТО ПРОДУКТ, ДОСТОЙНЫЙ ВНИМ
Он дешевый, полностью утилизир
Одной из серьезных проблем для производителей
и дистрибьюторов является повреждение при
транспортировке. Вот почему значительное количество
производителей и экспертов по качеству упаковки
выбрали уголковый картон. Компания Eltete предлагает
совершенную упаковочную систему, чтобы решить
проблемы, возникающие при транспортировке.
Уголковый картон, u-образный профиль, прочные
плоскости из картона, поддоны, опоры (PallRuns®) и
картонные плоскости в сочетании с фольгой, смятый
упаковочный материал и стропы гарантируют вам
оптимальное упаковочное решение для любого груза.
Учитывая все выше сказанное, компания Eltete создала
свою концепцию, которой мы и основатели компании
решили поделиться с нашими потребителями.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ДЕШЕВИЗНА.
Применяя уголковый картон, мы ставим своей целью
предложить нашим потребителям ценные преимущества.

Исходный материал. Стандартный уголковый картон
производится из прочного ламинированного
многослойного картона.

Достоинства:
•
Заменяет дорогой упаковочный материал
•
экономит рабочие ресурсы и материал
•
удовлетворяет высоким требованиям по экологии
•
можно использовать повсеместно согласно всем
требованиям и нормам местных стандартов. Не
требует дополнительной обработки, необходимой
для упаковки из дерева
•
позволяет оптимизировать пространство при
транспортировке
•
прочная упаковка и резкое уменьшение повреждений
при транспортировке

укцию вы спасаете лес!

МАНИЯ, ТАК КАК ОН ПОДГОНЯЕТСЯ ПОД ЛЮБУЮ ФОРМУ.
руемый и несложен в применении.
ЗАЩИТА ОТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАГРУЗОК

УПРОЧНЕНИЕ УПАКОВКИ

Уголковый картон скрепляет поддоны между
собой, что защищает изделия при транспортировке и складировании.

Упрочнение упаковки достигается
соединением отдельных единиц упаковки с
помощью уголкового картона.

УПАКОВАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПРЕДМЕТОВ КРУГЛОЙ ФОРМЫ

U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ ( U-Profile )

Используется С-образный профиль.

ПРОЧНОСТЬ ПРИ ШТАБЕЛИРОВАНИИ

Выбирая правильный уголковый картон,
вы сможете оптимизировать пространство
(увеличить до 2х раз).

u-образный профиль учитывает высокие
требования потребителя.

ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРОП

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ УГОЛКОВОГО КАРТОНА

Edgeboards protect and support products during
all handling operations.

САМОАДГЕЗИВНОСТЬ- способность к
самосклеиванию

Использование самоклеящегося уголкового
картона улучшает технологический процесс
перед заключительной фазой-прикреплением
строп.
УГОЛКОВЫЙ КАРТОН ДЛЯ ПОЛНОГО
УПАКОВЫВАНИЯ

Гибкий уголковый картон прост в
использовании для защиты внутренних и
наружных поверхностей.

РАЗМЕРЫ УГОЛКОВОГО КАРТОНА

C
B

D

A

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
А мм

50-6000

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Уголковый картон может поставляться в двух
вариантах - как запечатанным холодным способом, так
и термическим (Био и Хитсилд). Цвета: коричневый,
белый и др.

В мм

С мм

D мм

35

35

40

40

БИО 2-6
HS 1-6

45

45

50

50
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НАНЕСЕНИЕ ПРИНТА
Названия
компании,
логотипа,
информации легко наносятся в ходе
производственного процесса.

ХОЛОДНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ (БИО)

ПРОЧНОСТЬ

Ламинирование производится водо растворимым
клеем под давлением. Материал- высококачественный
картон полной переработки. Обратитесь к нам за более
подробной информацией по вопросу влагостойкости.

Подбирая правильный вариант
упаковки
для
конкретных
изделий и условий, мы можем
протестировать прочность строп,
на компрессионную нагрузку, на
растяжение и разрыв.

ТЕРМОЛАМИНИРОВАНИЕ (HS)
Это высокая степень защиты от влаги. Для
термоламинирования
используется
высококачественный картон, профиль формируется под
высоким давлением, что обеспечивает высокую
стабильность при колебаниях влажности. Экологически
чистый продукт.

ОПЦИИ

рекламной

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Опора с уголком
Комбинация уголков и опор – это альтернатива 4х
заходному поддону. Применяя опору с уголком, вы
получаете экономию пространства. Вы загрузите
больше изделий и получите все преимущества
прочной упаковки.
			

Самоклеящийся уголковый картон типа Эд и Стик
Гибкий уголковый картон для круглых предметов
C-профиль
Уголковый картон с мягкой пеной

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 20 филиалов в
14 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.
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