
EdgeRunner
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

4 вида  прочных поддонов

• Оптимизация пространства
• несколько решений – один материал
•	 100% картон
• простая сборка
• №1 в мире упаковки
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Современная упаковка ваш вклад в сохранение окружающей среды 

Protected design RCD 000944699-0001



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 EdgeRunner это комбинация опор и уголкового картона холодного ламинирования

Eltete PallRun® изготовлены из картона U-Profile профиля и придающих устойчивость элементов (цилиндрических гильз). 
U-Profile усилен слоем крафт лайнер, придающим высокую устойчивость к влажности.

Оптимизация пространства!

Преимущества:
• прочность при небольшой массе
• меньше материала при оптимизации 

пространства
• нет громоздким поддонам из дерева
• просты в использовании
• легко утилизируются
• высоко экологичны
• нет проблем связанных с древесиной
• повышает имидж вашей компании

Экономите:
• место на складе
• на стоимости материалов
• на стоимости утилизации
• на транспортных расходах

Эдж раннер применяется для разных целей

Используйте его с:
• гофрированными коробами
• дисплеями магазинов
• других областях


