
The Paper Packaging Experts™

Самое эффективное решение по обеспечению 
сохранности содержимого коробок при помощи 
амортизирующих подушек

Экономичность 
Для оптимальной защиты 
требуется меньшее 
количество материала

Гибкость 

Выбор типов бумаги,  
режимов и принадлежностей 
для самых разных видов 
упаковки

Эффективность 

Оптимальная защита 
благодаря уникальному 
устройству подушки

Превосходная защита, 
 универсальное применение

Бумажные подушки обладают невероятной амортизирующей 

способностью, благодаря которой продукт не будет поврежден при 

падении коробки на пол или при транспортировке. PadPak Senior 

превращает 2 или 3 слоя бумаги в уникальные амортизирующие 

подушки для обеспечения сохранности легко бьющихся предметов 

путем амортизации, фиксации или блокирования и поддержки во время 

транспортировки и при хранении.

Экологичность  
Наша компания работает с поставщиками, 

сертифицированными Лесным 

Попечительским Советом (FSC®). Бумага — 

это возобновляемое сырье, пригодное для 

вторичной переработки и не оказывающее 

негативного воздействия на климат. 
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Успешно применяется в следующих отраслях:

Технические характеристики системы

Дополнительные услуги 

Авиация Декор Автомобилестроение Компьютерная 
техника Электроника

Фарфор и стекло Машиностроение Логистика Технические приборы Домашняя утварь

Дистрибьютор продукции Ranpak

ДОГОВОРИТЕСЬ 
О БЕСПЛАТНОМ 

ТЕСТИРОВАНИИ УЖЕ 
СЕГОДНЯ!*

Интеграция оборудования 

Отдел дополнительных услуг Ranpak 

занимается проектированием конструкций, 

разработкой инновационных решений для 

интегрирования упаковочного конвертера в 

зону упаковки.

Ranpak проанализирует имеющееся 

у вас упаковочное оборудование и 

подготовит отчет. Испытание падением 

позволит точно установить силу удара, 

передаваемую изделию упаковкой. На 

основании полученных результатов Ranpak 

предложит пути повышения уровня защиты 

и сокращения расходов.  

Наши специалисты научат ваших 

сотрудников  сокращению расходов  

материала на 20% без снижения качества.

ОбучениеАнализ упаковочной 
инфраструктуры

Конвертер
• Размеры: 94x176x110-163 cm 

В горизонтальном положении

• Размеры: 94x100x193-225 cm 

В вертикальном положении

• Масса: 175 kg

• Мощность: 770 Watt

• Напряжение: 230 Volt

Бумага
• Плотность: 50/50 gr/m², 50/70 gr/m², 70/70 

gr/m²,  50/50/50 gr/m²,  

50/70/50 gr/m², Ecoline 70/75 gr/m²

• Длина рулона: различная, по требованию

• Масса рулона: различная, по требованию

• Ширина рулона: 76 cm

* Выясните у дистрибьютора условия этого 
предложения
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