
Dunnage Bags
Решение пРоблем тРанспоРтной упаковки

ЗаЩитЯт ваши ГРуЗЫ

• PЗащищают грузы от повреждений
• Продуманная система при погрузке 
•	 Быстрая упаковка и удобная форма
• 100% переработка – 3R
• Отвечает современным 

ReplaceReduce

Recycle

3R

прочная упаковка и безвредность для окружающей среды



Пакеты-перегородки, заполненные воздухом, защищают ваши грузы от повреждений и разрушения во время авто, 
авиа, морских и железнодорожных перевозок. 
Избавляют вас от тяжелых, громоздких, деревянных, поврежденных вредителями, перегородок!

с без

Дунажные (надувные) пакеты Элтете 
защищают ваш груз от повреждений

• изготавливаются из многослойной, прочной бумаги 
Kraft. Внутренний пластиковый слой предохраняет от 
снижения давления из- за утечек воздуха.

• клапан и пакет-перегородка могут использоваться 
многократно

• несложен в использовании, подгоняется под любые 
размеры и места

• быстрый, удобный и экономичный способ защиты 
ваших грузов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер   Различные размеры
Конструкция  1-4 слоя
Бумага Clupak  100-120 г/кв.м/слой
Лайнер   HDPE 170 µ
Рабочее давление  до 0,35 бар
Используется для грузов до 20 тонн
Макс VOID                45см
Предел температуры       -30 до +70 град
Клапан быстрого  заполнения многократного
использования

пРеимуЩества:

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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