
TPM ENGINEERING

Eltete Engineering
Ведущий мировой поставщик технологий для производства надежных 
транспортных упаковочных материалов на основе картона



Линия по производству опор (PallRun®)
От рулона картона до готового поддона
Для многовариантного производства опор (PallRun®)

APPA
Automatic Paper Pallet Assembly
Автоматизированная линия по сборке картонных поддонов-
для эффективной, многовариантной и надежной сборки.



Honeycomb Machine Line
A part of the Paper Roll -to- Paper Pallet Technology
Это автоматизированная линия по производству сотового картона в различных 
режимах, согласно требованиям заказчика. Линия является одной из важных 
составляющих всего производственного процесса компании Eltete TPM.

Edgeboard Machine Lines
Линия по производству уголкового картона
Для производства уголкового картона  высокого качества,  надежности и 
эффективности.



ELTETE TPM LTD
P.O. Box 94
07901 Loviisa, Finland
Tel. +358 (0)19 510 31
Fax +358 (0)19 510 3200
info@eltete.com
www.eltete.com

О компании ELTETE TPM LTD WORLDWIDE

Компания ЭЛТЕТЕ ТРМ инжениринг (входит в состав ELTETE TPM GROUP) создала технологию производства 
уникальных изделий для упаковки и транспортировки грузов,  создает  агрегаты для их производства, 
а также сама производит изделия для упаковывания и транспортировки. Все механизмы, продукция и 
технологический процесс уже имеют отличную репутацию на современном рынке, поскольку компания 
занимает ведущее место в транспортно-упаковочном секторе по всему миру. Компания ЭЛТЕТЕ ТРМ 
инжениринг может предложить своим партнерам и клиентам определенный выбор производственных 
решений, использования механизмов, технологий производства, установку и монтирование фабрик по 
производству уникальных изделий для упаковки и транспортировки грузов.

ELTETE TPM GROUP – это группа компаний, расположенных в различных частях мира, со штаб -  квартирой 
в Финляндии.  Основными упаковочно-транспортировочными элементами, выполненными из прочного 
ламинированного картона, являютя: Компания является абсолютным лидером глобального рынка по 
производству товара высокого спроса – уголкового картона. Компания перерабатывает более чем 1000 
000 тонн картона ежегодно, который является сырьем для производства продукции. Сегодня компания 
имеет разветвленную сеть по всему миру с производственными филиалами в 14 странах и продает готовую 
продукцию более чем в 50 стран. Предлагаем воспользоваться нашим сайтом для более подробной 
информации.
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Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 Loviisa, FINLAND
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E-mail: info@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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