
FrameBox
Сочетание небольшой массы и прочности

• Один материал - несколько решений
• 100% картон
• Устойчивость к вертикальной нагрузке
• Простая сборка
• №1 в мире

Eltete FrameBox состоит из картонного 
поддона, картонной рамы - фрейм 
пэка (FramePack®), короба из 
гофрированного картона и строп.

Современная упаковка ваш вклад в сохранение окружающей среды 
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Решение проблем транспортной упаковки



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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Гофрированные элементы в верхней части 
ФРЕЙМ ПЭК –это (FramePack®) удачное решение 
для защиты перевозимого груза. 

Eltete FramePack® отлично фиксирует груз и обеспечивает 
защиту при штабелировании. Уголковый картон высокого 
качества выбирается согласно требованиям и особенностям 
выбранного процесса упаковывания. 

Eltete PallRun® это поддон высокой прочности, где в качестве 
панели используются поверхности из гофрированного или 
сотового картона.

Eltete PallRun® изготовлены из плотного ламинированного 
картона (U-образный профиль) и устойчивых цилиндрических 
гильз. U-образный профиль усилен влагостойким  слоем 
крафтлайн, таким образом, защита от влаги гарантируется. 

Eltete Flatboard это прочная картонная полоса, входящая в 
конструкцию 4х заходного поддона, для упрочнения основания 
и для обеспечения работы на роликовом конвейере.

Преимущества:
• прочность при небольшой массе
• экономия материала
• не требуется громоздких 

деревянных поддонов
• простота использования
• простота утилизации
• высокая эколологичность
• отсутствия проблем ухода за 

деревянными деталями 
• повышает имидж компании

Экономим на:
• пространстве хранения
• стоимости материала
• стоимости утилизации


