
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

Выше степень защиты-меньше материала

Главным требованием к современному материалу для упаковывания и транспортировки является 
оптимальность и экологичность. Создав наш продукт, мы помогаем нашим клиентам отвечать этим 
требованиям.

U-profile это 100% ламинированное картонное изделие, созданное с целью защиты от царапин и деформации. 
Размеры и прочность удовлетворят самого требовательного заказчика

Также мы можем придать определенный имидж вашим изделиям, напечатав на упаковке логотип вашей 
фирмы, соответственно ваши изделия будут легко узнаваемы на всем протяжении логистической цепочки.

Два U-profiles профиля составляют 
один прочный транспортировочный 
короб, используемый для перемещения 
длинномерных грузов.
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Прочная упаковка без вреда для окружающей среды

U-Profile



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.     

Headquarters
Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 Loviisa, FINLAND
Tel. +358 (0)19 510 31
Fax. +358 (0)19 510 3200
E-mail: info@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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Eltete FlexProfile может быть изготовлен с 
учетом размера конкретного продукта. Часто 
используется для защиты поверхностей столов 
и других плоскостей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ U-PROFILES
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А мм                     В мм                    С мм                     Д мм

50 - 6750 15 - 200 20 - 100 1,8 - 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОПЦИИ

ЗАщИТЫ ДЕЛИкАТНЫх ПОВЕрхНОСТЕй

ЗАщИТЫ ОТ ПОВрЕжДЕНИй, ВЫЗВАННЫх  
НАгруЗкОй ПрИ шТАбЕЛИрОВАНИИ

уПАкОВЫВАНИя ВСЕгО ИЗДЕЛИя

уПАкОВЫВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫх чАСТЕй ИЗДЕЛИя

Равносторонними

С прессующим эффектом

Не равносторонними

С различными опциями
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