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Honeycomb board
Легкий и прочный, 100% утилизация и переработка

Решение проблем транспортной упаковки

Современная упаковка – ваш вклад в сохранение окружающей среды



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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Снижение СтоимоСти и выСокая экоЛогичноСть

Небольшая 
масса

Материал 
безопасен

Идеальная 
амортизация

Сопротивление 
нагрузке

100% утилизация

не зависит от 
направления 

нагрузки

Простой в 
обращении

Eltete honeycomb board это 100% перерабатываемый сотовый картон, 
шестигранная структура ячеек обеспечивает высокую прочность, что придает 
ему идеальные свойства для транспортировочной упаковки и других видов 
применения.

Благодаря вышеперечисленным свойствам honeycomb board легко 
принимает требуемую форму, не создает проблем при резке, что придает ему 
универсальность.

УнивеРСаЛьноСть ПРименения
•	 в качестве амортизирующих 

перегородок
•	 основы для картонного поддона
•	 боковые плоскости короба
•	 заполнение пустот в контейнерах при 

транспортировании грузов
•	 заменяет деревянные детали
•	 множество других видов 

использования ( перегородки в 
помещениях, в мебели) 

ПРодУкт СУПеР выСокого качеСтва!

No export treatment required

Free of Plant Pests according to FAO-IP
PC-IS
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РаЗЛичные СвоЙСтва и РаЗмеРы
Размер ячейки:   12 мм
Толщина:   15,20,25 и 30 мм
Максимальная ширина:  1600 мм
Максимальная длина:  3200 мм

матеРиаЛ ПовеРХноСтного СЛоя
Выбирается согласно требованиям по прочности
Крафтлайнер:   300-400 г/м**2
Дуплекс:  250 или 450 г/м**2
Серый картон:   450 г/м**2
Имеются  в наличии и другие опции


