
Flatboard
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ

Отделяет и защищает

Современная упаковка ваш вклад в сохранение окружающей среды

• изготовлена из 100% картона
•  используется для защиты груза от внешних  

воздействий (удар, трение и т.д.)
•  используется в качестве защитных перегородок  

между грузами
•  небольшая масса и высокая прочность
• экологически чистый продукт 
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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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ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА
• био/крафт продукт 100% переработки
• крафт термо ламинирования с высокой степенью   

влагоустойчивости

Флэт борды могут быть коричневого и белого цвета

Интересующая вас информация – по запросу.

Благодаря прочности, размерам и качеству, 
флатборд(картонная полоса) – это продукт бесконечных 
возможностей.

• защита стальных рулонов (от коррозии и повреждении 
при стропальных работах)

• прослойка деликатных поверхностей
• может быть разделена на упаковочные элементы 

малых размеров 
• защита полов, стенок контейнеров и вагонов
• перегораживание (прослаивание) алюминиевых 

деталей
• прикрепление пластиковых покрытий (см Eltete 

покрытия)
• упрочнение упаковки  

КАЧЕСТВО СТОРОНЫ     ШИРИНА 
мм    

ТОЛЩИНА 
мм     

ДЛИНА мм

Термо-  
ламини         

открытые             30, 40,
50, 60, 70, 100, 

120

1-8 50 - 3000

рование  закрытые            90, 120, 135,  
150, 155, 180, 

300

2-8 500 - 6000

Использование картонной полосы между деликатными 
изделиями предотвращает появление царапин.

Неровные стены и полы контейнеров могут вызвать 
повреждение размещаемых в них грузов. Этого можно 
избежать, используя Flatboards.
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