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Групповая упаковка на поддоне — самый
распространенный способ перевозки
грузов. Читатель узнает о стандартах
поддонов, о преимуществах и недостатках
деревянных и пластиковых палет

А также:

Цикл статей, написанный профессиональным инженеромконструктором упаковочного оборудования, знакомит читателей
с основными технологическими схемами создания групповой
упаковки: упаковкой в картонные коробки, в гибкие и усадочные
материалы, формированием крупных групп товаров

«ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ»
Известный российский полиграфист рассказывает
о способах печати, запечатываемых материалах
и стоимости печати

41

� «ГРУППОВАЯ УПАКОВКА И ЕЕ НЕРАСКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». Роль групповой упаковки как важного рекламоносителя
� Собственные торговые марки и групповая упаковка. «СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ РАЗРАБОТЧИКА СТМ»
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Вся информация по каждой компании,
накопленная за годы размещения на портале, собрана воедино и представляет собой полноценный двуязычный мини-сайт
со всеми соответствующими атрибутами.
Разделы мини-сайта компании:
• о компании (главная страница);
• галерея продукции;
• публикации;
• прайс-лист;
• объявления;
• фотогалерея;
• вакансии;
• контакты;
• блоки анонсов по разделам;
• cтатистика.
Создание индивидуального
продукта
Дизайн мини-сайтов выполнен
в унифицированном стиле, но, по желанию клиентов, помимо редактирования
самой информации в мини-сайте, можно:
• изменить цветовые настройки;
• изменить расположение блоков
анонсов;
• добавить анонсы об акциях, распродажах и других мероприятиях.
Отсутствие сторонней рекламы
Теперь все страницы мини-сайтов показываются вне обвязки
портала, без баннеров и другой
сторонней рекламы.

Блок анонсов
«Галерея продукции»

Блок анонсов
«Объявления»

Разделы мини-сайтов

По вопросам создания мини-сайта
и размещения информации обращайтесь
к менеджерам портала Unipack.Ru:
тел. +7 (495) 232-09-41, +7 (495) 232-09-51
эл. почта: sales@unipack.ru

Интеграция с порталом Unipack.Ru
Мини-сайты тесно связаны со всем контентом портала. Посетители Unipack.Ru
могут легко перейти на мини-сайты
по ссылкам из «Каталога предприятий», «Торговой площадки»,
«Прайс-листов», «Галереи продукции» и «Публикаций».
Мини-сайт может быть как
дополнительным инструментом
продвижения вашей компании
в интернете, так и самостоятельным корпоративным сайтом — в том
случае, если ваша компания еще
не обзавелась своим, или он находится
в длительной разработке или на реконструкции.
Работа над новым сайтом — это, как
правило, дорогостоящий и длительный
процесс, временные и финансовые
затраты на который в итоге возрастают
в разы от запланированных. Наш инструмент создания мини-сайта предлагается
в комплексе услуг: вы платите только
за тариф, а сам мини-сайт предоставляется автоматически при переходе компании
в платный режим размещения на портале.
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ЧТОБ
НЕ ПРОПАСТЬ
ПООДИНОЧКЕ...

О справочнике
С быстрым ростом современных супери гипермаркетов слова «Покупаю, заверните!»
уходят в прошлое. Все заранее взвешено, завернуто и упаковано. Время — деньги. Крупным
магазинам все чаще нужна транспортная тара
с товаром, уже готовая к демонстрации в торговом зале, когда легким движением руки прибывшая коробка превращается в привлекательный
шоу-бокс. И это лишь один из видов групповой
упаковки, сочетающий в себе качества потребительской и транспортной упаковки.
Справочник «Все о групповой упаковке» знакомит читателей с основными способами создания разных вариантов групповой упаковки.
В издание включен цикл информативных статей,
посвященных технологиям групповой упаковки
и снабженных принципиальными схемами их
практического воплощения с помощью автоматического оборудования.
Кроме того, читатель найдет в справочнике
статьи об упаковке «мультипак» из гибкой пленки, о различном оборудовании и материалах,
о поддонах и их стандартизации, о технологиях
печати, пригодных для групповой упаковки,
а также аналитические статьи, материалы
по дизайну и маркетингу в связи с групповой
упаковкой.
Справочник предназначен для всех специалистов производств, где применяется упаковывание продукции. Составители надеются,
что и начинающие специалисты, и опытные
профессионалы найдут на его страницах чтото полезное для себя.
Редакция Unipack.ru

По вопросам размещения информации и рекламы
обращайтесь по тел.: +7 (495) 232-09-41, +7 (495) 232-09-51
Адрес: 115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, офис 603
(Бизнес-центр «Серпуховской двор»)
Эл. почта: info@unipack.ru Веб-сайт: www.unipack.ru
За содержание рекламной информации ответственность несет рекламодатель.
Мнения, высказываемые в материалах спецвыпуска, могут не совпадать с мнением Unipack.Ru.
При перепечатке материалов ссылка на «Отраслевой портал Unipack.Ru» обязательна.
В Интернете ссылка должна быть активной и вести на главную страницу http://www.unipack.ru

ФОТО: ISTOCKPHOTO.COM

В ПРИНЦИПЕ, ЛЮБОЙ ТОВАР, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, МОЖЕТ И НЕ
БЫТЬ ПОМЕЩЕННЫМ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ УПАКОВКУ. ХЛЕБ В БЛИЖАЙШЕМ К МОЕМУ ДОМУ КИОСКЕ, КАК ПРАВИЛО, «НЕ ОДЕТ», ПРОДАВЕЦ САМ ПОМЕЩАЕТ ЕГО В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДАТЬ ЕГО МНЕ. НО ВЕДЬ ПРИБЫЛИ В ТОРГОВУЮ ТОЧКУ БАТОНЫ И БУХАНКИ СОВМЕСТНО
С «СОБРАТЬЯМИ ПО ПЕЧИ» В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ — В ЛОТКЕ. БЕЗ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ БОЛЬШИНСТВУ ТОВАРОВ НЕ ОБОЙТИСЬ. КОНЕЧНО, В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ СЛУЧАИ, КОГДА АВТОМОБИЛИ
ПО ОДНОМУ ПЕРЕГОНЯЮТ К МЕСТУ ПРОДАЖИ. НО СКОЛЬКО ИХ ПРИБЫВАЕТ ГРУППАМИ В «ТАРЕ»:
В СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕЙЛЕРАХ ИЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНАХ? А ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ
ТОВАРАМ БЫТЬ В ПУТИ БЕЗ «ГРУППЫ ТОВАРИЩЕЙ» ПРОСТО ОПАСНО — ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ ПРОПАСТЬ:
ПОВРЕДИТЬСЯ, ИСПОРТИТЬСЯ, А ТО И БЫТЬ УКРАДЕННЫМИ.
Владимир Николаевич Ульянов
Инженер-конструктор, имеющий 24-летний опыт работы в производстве фасовочно-упаковочного оборудования, автор изобретений, патентовед, автор большого
количества статей, посвященных технологиям упаковки

Г

рупповая упаковка — очень
широкое понятие. Она бывает
и потребительской, и транспортной. Но под групповой потребительской упаковочной единицей тоже
понимаются разные вещи, например,
наборы кондитерских изделий (ассорти) и объединенные одинаковые
продукты в индивидуальных упаковках, то, что сейчас чаще называют
«мультипак». Групповая транспортная
упаковка тоже различна, хотя бы тем,
что бывает более мелкая, например,
товары в ящиках из гофрокартона, и
крупная, та, в которой те же ящики
путешествуют на дальние расстояния.
А в назначении некоторой групповой
упаковки можно и запутаться. Что есть
блок сигарет? Транспортная упаковка,
чтобы довести товар до киоска? Есть
такая функция. Но ведь можно приобрести блок сигарет, тогда упаковка уже
потребительская.
А так как существует множество
вариантов групповой упаковки и еще
большее количество способов ее получения, то число технологий «сколачивания» товаров в группу и оборудования для их осуществления стремится
к бесконечности. Предлагаемый цикл
материалов при всем желании не мог
бы охватить все многообразие существующих технологий получения груп-

повых упаковок и тем более рассказать
обо всем оборудовании, участвующем
в их осуществлении. Но думается, что
основные варианты упаковок и главные
технологии их получения нашли в нем
отражение. При этом в материалах
основной упор делался именно на
групповые транспортные упаковки.
Хотя, при уже упомянутой размытости
границ понятий между потребительской и транспортной группой, часть
технологий подойдет и для потребительского упаковывания.
При всех возможных недостатках, думается, что цикл предельно
актуален и «увидит свет» в нужном
месте и в нужное время. В нужном месте — потому, что выставка
«Агропродмаш» — основное место
сбора ведущих специалистов всей
пищевой индустрии страны, а портал
Unipack.ru — тот «пункт» в рунете,
который посещают все, кому небезразличны проблемы упаковывания.
В нужное время — потому, что такой
потребности и одновременно такого
предложения оборудования для группового упаковывания не было у нас в
стране никогда ранее.
Предлагаемый цикл работ — не
техническое описание оборудования для осуществления группового
упаковывания, и приводимые далее

Существует
масса
технологий
групповой
упаковки

в рисунках и пояснениях схемы, хотя
создавались на основе работы реальной техники, не отражают некоторые
особенности тех или иных машин.
По этому вопросу лучше обратиться
непосредственно к производителям
и поставщикам оборудования. И, увы,
это не учебник. Последнее с горечью,
т. к. налицо явная нехватка современной учебной литературы. Нехватка как
количественная (мало издается), так и
качественная, среди того, что все-таки
появляется, мало толковых книг.
Скорее, это пособие для начинающих
и будущих специалистов производств,
где применяется упаковывание продукции, для знакомства с основами
технологий объединения товаров.
Хотя автор надеется, что и опытные
профессионалы найдут здесь что-то
полезное для себя.
Основанием для выбора схем
работы оборудования, в основном,
автоматического, которые описывались
(где-то подробнее, где-то вскользь)
в материалах цикла, было то, насколько
технологические схемы характерны
для того или иного способа или метода
упаковывания.
Автор особенно благодарит всех
откликнувшихся представителей
отрасли, прежде всего, сотрудников
компаний Gerhard Schubert, «Зико»,
«Пакверк», приславших интересные
материалы и снабдивших их пояснениями, и выражает признательность сотрудникам редакции портала Unipack.ru, оказавшим помощь
в поисках материалов. Персональная
благодарность руководителю портала
В. М. Пугачеву за возможность публикации цикла, а главное, за саму идею
подготовки цикла.
Автор будет искренне признателен
всем, кто пришлет отклики и замечания по поводу цикла, пусть даже и
критические. Главное, что это поможет
в дальнейшей работе, которой волей
судьбы автор посвятил последние годы
— популяризации упаковочных технологий и техники, их осуществляющей.
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ОТ КОРОБКИ
ДО ЯЩИКА
ФОТО: PRESSFOTO.COM

ПРИ ВСЕ БОЛЕЕ ШИРОКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЛИМЕРОВ В УПАКОВЫВАНИИ
РАЗНООБРАЗНОЙ ПРОДУКЦИИ КАРТОН НЕ СДАЕТ СВОИХ ПОЗИЦИЙ. И ЕСЛИ КАРТОН ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, НО ПРОИГРЫВАЕТ ПОЛИМЕРАМ ПО МАСШТАБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ, ТО ПО ТОННАЖУ ИЛИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ОНИ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ИДУТ ПРИМЕРНО
В НОГУ. И ПРОИСХОДИТ ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИЗ-ЗА АКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОГО МАТЕРИАЛА
В СОЗДАНИИ ГРУППОВЫХ УПАКОВОК — КАК ТРАНСПОРТНЫХ, ТАК И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ.

О ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ
И ПОМЕЩАЕМОЙ В НИХ
ПРОДУКЦИИ
Картонные изделия для группового
упаковывания могут быть разными.
Это и коробка, и коробка с крышкой
(а крышка сама по себе может быть разной конструкции), и пачка, т. е. коробка
с клапанами, получаемая из одной
заготовки, и ящик, и лоток, и поддон,
и подложка в виде листа. Но есть тара,
которая, несомненно, занимает главное
место: это ящик из гофрированного
картона, выполненный заодно с клапанами дна и крышки.
В 1874 году между слоями обычного плоского картона догадались
поместить слой гофрированного. Так
этот материал, применявшийся до того
лишь в качестве прокладки для предохранения товара от повреждений, стал
гофрокартоном в нашем нынешнем
понимании. А с начала ХХ века ящик
из гофрированного картона становится все более популярной тарой для
доставки разнообразной пищевой
продукции, постепенно «выжимая»
из сектора тары для создания групповых транспортных упаковок вначале
корзину, а затем бочку. Дольше всех —

до 60-х годов прошлого века — в конкурентах продержался фанерный ящик.
Собственно, окончательно «добила» и
фанерные ящики, а заодно и бочки традиционного деревянного исполнения
тара из полимеров, но появившиеся в 50-х годах полимерные ящики
не смогли не только заметно потеснить
позиции гофроящика, но и не снизили
темпов расширения его применения.
Например, алкогольные напитки сравнительно недолго размещались
в решетчатой полимерной таре, вскоре
перебазировавшись в «картонку».
С появлением микрогофрокартона
и ящиков, не пропускающих влагу,
применение картонной тары для групповой, да и не только, упаковки будет
возрастать.
Практически невозможно назвать
всю продукцию, помещаемую в гофроящики при создании групповых упаковок. Даже расхожая фраза «легче
перечислить то, что в ящиках не транспортируется» здесь не сработает:
для перечисления придется надолго
задуматься.
Причина распространения тары
из гофрокартона — а это во многом
относится и к таре из картона обычного — очевидна. Эта упаковка достаточно прочна и при этом не массивна.
Заготовки клапанных гофроящиков
при производстве дают минимальные

отходы материала, их можно изготавливать как угодно далеко от места их
использования и доставлять на большие расстояния в сложенном виде.
В аналогичном виде уже использованные ящики легко собирать и отправлять производителю продукции для их
повторного наполнения. Сейчас ящики
из гофрокартона не являются оборотной тарой, хотя еще не так давно
у нас в стране они таковыми были.
«Старшее поколение» упаковщиков в
большинстве своем считает нынешнее
положение дел не самым правильным:
гофроящики вполне способны выдержать 3–5 оборотов. Вот она — экономия ресурсов, в том числе, лесов, если
не всей планеты, так страны точно.
Но, тем не менее, вряд ли возврат
к оборотным ящикам возможен в настоящее время. Большинство производителей пищевой продукции, и не только
крупных, предпочитает доставлять
товар в своей «фирменной» таре,
украшенной логотипами и символикой,
присущими компании-производителю. Да и нередкое сейчас выставление продукции в залах универсамов
непосредственно в транспортной таре
способствует стремлению к ее «фирменности». Также нынешнее увеличение типоразмеров ящиков затрудняет
их сортировку перед отправкой тому
или иному производителю. Введение
оборота тарной гофропродукции возможно только законодательным путем.
Но заготовка ящика, побывавшего хотя
бы раз в применении, может получить
изменения (заломы, смятия), которые,
хотя и не влияют на прочностные
характеристики тары, да и не слишком портят ее внешний облик, могут
затруднить формирование ящика при
осуществлении этого на автомате.

Заготовки клапанных гофро-ящиков
при производстве дают минимальные
отходы материала, их можно доставлять
на большие расстояния в сложенном виде
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И вместо автоматического упаковочного оборудования при «оборотке»
придется использовать полуавтоматы.
Многообразие картонной тары
и еще большее — помещаемой в нее
продукции не позволяет четко классифицировать применяемую при упаковывании технику, а также выполняемые при этом операции. Точно можно
сказать, что существует оборудование,
где осуществляется боковое помещение изделий в тару, верхнее помещение
изделий в тару и формирование тары
вокруг группы изделий. По степени
участия в упаковочном процессе человека технику можно поделить на:
q простейшие приспособления, облегчающие труд упаковщиков;
q полуавтоматы;
q автоматы;
q роботизированные машины, линии
и комплексы.
БОКОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Сразу следует отметить, что при помещении продукции в ящик сбоку из нее
чаще всего формируется штабель
(в один ряд или несколько). Встречается и порядное укладывание. Не исключено укладывание изделий поштучно,
но такое встречается крайне редко,
т. к. в этом случае велик проигрыш
по производительности.
Полуавтоматы
Начнем же с описания технологических схем помещения в упаковку
потребительских товаров правильной
формы, осуществляемого на полуавтоматах.
С 1970-х годов выпускался в СССР
полуавтомат М6-АУБ для группового упаковывания пачек масла, но
его можно было использовать и для
создания упаковок другой близкой по
размерам продукции. Технологическая
схема его работы представлена на
рисунке 1.
Управление операциями производилось от простейших концевых
выключателей, на которые нажимали
в определенном положении либо
сами потребительские упаковки, либо
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детали оборудования при их движении.
Исполнительные органы оборудования
приводились в движение от пневмоцилиндров с небольшим ходом.
Пачки (пакеты) с продуктом(1)
поступают от фасовочного автомата,
например, по склизу(2) и заходят на
горизонтальную площадку нижнего
толкателя(4). Верхний толкатель(3)
формирователя штабеля отсекает
от сплошного потока ряд потребительских упаковок и сталкивает его
подвижный стол(5) (этап I). Верхний
толкатель после этого возвращается
в исходное положение, подвижный
стол опускается на расстояние, равное
высоте потребительских упаковок.
Следующий ряд потребительских
упаковок, поступивший на горизонтальный участок нижнего толкателя,
сталкивается верхним толкателем уже
на предыдущий ряд упаковок (этап II).
Когда подвижный стол опустится в
свое нижнее положение, на нем образуется полный первый ряд штабеля, тогда оба толкателя совместным
движением переталкивают первый ряд
штабеля потребительских упаковок
на стол штабеля(6) (этап III). Операции
по созданию рядов штабеля повторяются. Ящик из гофрированного картона(8) (условно показан прозрачным)
вручную формируется из заготовки
(кроя) оператором и устанавливается
на платформе(7) таким образом, что
его створки разводятся специальными
приспособлениями. Когда заданное
число рядов попадает в ящик, платформа и вместе с нею ящик поворачивается на 90°, упаковки ложатся на
дно ящика. Дно ящика оказывается на
транспортирующем органе, который
переносит ящик на дальнейшие операции.
По очень близкой схеме укладывал
продукт в консервных банках и полуавтомат А5-АБУ-2. Только, понятно, ряды
из цилиндрических банок формировались сложнее, нежели «масляные
кирпичи» предыдущей техники. Там
было применено так называемое кассетное, или магазинное, формирование
штабеля.

Групповое
упаковывание для
многих видов
продукции
можно осуществлять
с помощью
роботов-манипуляторов

Конечно, вполне уместен вопрос:
зачем описывать технологический процесс на примере столь старой техники?
Во-первых, полуавтоматы себя полностью не изжили. Многим сравнительно
небольшим производителям пищевой
продукции при достаточно невысокой
стоимости полуавтоматов они бы здорово облегчили жизнь.
Во-вторых, сама технологическая
схема совершенно не устарела. От этой
схемы отталкиваются многие производители данного вида техники. В 2007
году на выставочном стенде российской компании «Технологии упаковки»
был показан автомат, где потребительские картонные пачки укладывались
в гофроящик по предельно близкой
схеме.
Да и достаточно «длинный» ряд
зарубежной автоматической техники,
упаковывающей потребительские
упаковки в форме параллелепипеда
с применением боковой загрузки,
использует принцип формирования
штабеля упаковываемой продукции,
который если и отличается от приведенной на рисунке 1 схемы, то только
в деталях.

Рис. 1
Технологическая
схема создания
групповой упаковки
образованием штабеля потребительских
упаковок и помещением его в ящик из
гофрокартона.

ФОТО: PRESSFOTO.COM
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Автоматы
Чуть подробнее технологическая схема
автомата для бокового укладывания
штабеля продукции в гофроящики
представлена на рисунке 2.
Здесь пачки, пакеты и т. п. потоком
поступают(1) от автомата, создающего
потребительские упаковки. Они груп-

пой отсекаются от потока(2), выталкиваются из ряда, и из них, примерно так
же, как в предыдущем примере, формируется штабель(3). Заготовки ящиков
из кассеты(4) захватываются по одной
и переносятся(5) (чаще — вакуумными
захватами). На определенном этапе
переноса совместными действиями
захватов и каких-либо механических
приспособлений производится раскрытие заготовки, тем самым формируются
корпус ящика(6). Механические устройства, помогающие захватам раскрывать
заготовку, могут быть разной конструкции. Это, например, могут быть
неподвижные элементы, при контакте
с которыми заготовка раскрывается,
или стержни, вводимые в щель чуть
приоткрытой заготовки. Эти стержни
разворачиваются, раскрывая заготовку.
Затем закрываются боковые створки
дна(7) и длинные створки дна,
а створки верха, наоборот, раскрываются(8). Ящик перемещается на позицию
загрузки(9), где в него помещается
штабель потребительских заготовок(10).
Заполненный ящик возвращается
на предыдущую позицию (11).
А вот в дальнейшем движении
заполненного ящика возможны два
варианта. Первый, при котором ящик
направляется на позицию поворота(12),
где поворачивается на 90°(13) и становится на дно, и уже в вертикальном
положении движется на дальнейшие
операции(14). Второй, когда переворота
ящика не производится, а дальше он
«катится» на боку, направляясь на
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Рис. 2
Технологическая
схема формирования
ящика из гофрокартона и помещения в него
штабеля потребительских упаковок

Рис. 3 ↑
Схема автоматической машины, укладывающей плоские
пакеты и небольшие
пакеты-подушечки
в картонную тару
сбоку

заклеивание створок. Но о заклеивании позже.
Также на автоматах используется и
кассетное укладывание не столь четких
по форме или жестких для оперирования потребительских упаковок. Это
могут быть плоские пакеты «саше»
из гибких термосвариваемых материа-

лов, небольшие пакеты-подушечки
из тех же материалов, нарезка, размещенная при упаковывании на подложки
или лотки с очень низкими бортиками.
Пример технологической схемы —
на рисунке 3.
Здесь поступающие упаковки укладываются в кассеты(4). Кассеты,
в данном случае, представляют собой
пластины, закрепленные на цепном конвейере, Но автор этих строк
встречал и кассеты иной конструкции.
Затем набор из нескольких упаковок
толкателями(6) в виде узких пластин
перемещается в ящик(10). Фотоэлементы(2 и 5) контролируют наличие упаковок
в кассетах и перемещение их в ящик.
Приведенный рисунок был опубликован в книге, написанной в начале
80-х годов. Просмотрев при подготовке данного материала множество
источников, могу утверждать, что
принцип такого помещения продукции
в ящики не устарел, и оборудование,
осуществляющее его, выпускается. Да,
изменились датчики наличия упаковок, изменилась, но не кардинально,
механика оборудования, но принцип и
порядок операций — тот же.
Из перечисленных выше упаковок,
укладывая их одну на другую, можно
в промежуточной емкости создавать
и штабель, который затем помещается в сформированный и раскрытый
ящик.
Интересна технология, представленная на схеме, изображенной на
рисунке 4.
Здесь рассматривается процесс
бокового укладывания упакованных
в пленку рулонов полосового материала в ящик из гофрированного картона
на небольшой роботизированной линии, представленной компанией Ingenia
Solutions (Великобритания). Отличие
от упомянутой выше технологии заключается в том, что здесь в промежуточ-
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ной емкости формируется не штабель, а
ряд изделий, и несколько разделенных
в емкости рядов задвигаются в ящик.
Упаковываемая продукция подается(1) к месту загрузки ее в промежуточную емкость. Там она поштучно
перемещается(2) на дно(3) емкости(4)
(условно показаны только две ее стенки), образуя ряд(5) изделий. После того,
как ряд заполнен, пластина, являющаяся дном(3) емкости, опускается, а ее
место занимает другая. Пока формируется очередной ряд изделий, несколько
нижних рядов (6) через промежуточную
воронку(7) перемещается толкателями(8)
в сформированный, раскрытый и надетый на воронку ящик(9).
Это пример того, как английские
инженеры, не имея возможности
образовать из изделий такой формы
штабель, обеспечили оборудованию
производительность, практически
равную аналогичным показателям при
штабельной загрузке.
Боковое укладывание различных
упаковок, рассмотренное в данном разделе, лучше всего подходит при работе
с жесткими конструкциями правильной
формы, лучше всего — «кирпичеобразной».
ФОРМИРОВАНИЕ ТАРЫ
ВОКРУГ ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ
Одним из вариантов помещения более
«сложных» упаковок в картонную
транспортную тару является способ,
когда тара образуется вокруг этой
группы.
Образуемой тарой можно полностью обернуть группу (рисунок 5),
но чаще образуют ящик без крышки.
А среди этих ящиков часто получают
лоток, который может в дальнейшем
быть закрыт крышкой, обернут гибким
материалом и т. д.
На рисунке 6 показана последовательность операций при образовании
группы и формировании лотка.
Групповое упаковывание по последнему варианту для многих видов
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Рис. 5
Общая технологическая схема формирования тары вокруг
группы изделий
с полным обертыванием

продукции можно осуществлять с помощью манипуляторов роботов. Так,
американская компания Polypack использовала в своей роботизированной машине для упаковывания небольших полимерных банок и бутылок два
манипулятора: первый подает заготовку лотка, второй захватывает
и устанавливает на нее группу полимерных банок. После этого при дви-

жении первого захвата поднимаются
и обжимаются вокруг группы бортики
лотка.
Но можно так упаковывать и на
автоматах без использования роботизации. Очень интересно решен процесс
упаковывания небольших полимерных
бутылок на автомате модели CM/HTW
производства немецкой компании
Meurer.

Рис. 6
Технологическая
схема помещения
группы потребительских упаковок
на формируемый
лоток

Рис. 4 →
Технологическая схема порядной раскладки упаковываемых
изделий и помещения
нескольких рядов
в ящик из гофрокартона
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также нанесение клея на боковые стенки в момент их подъема, способствует
уменьшению длины машины.

Рис. 7
Технологическая
схема создания группы
изделий и помещения
группы на заготовку
формируемого лотка

При помещении упаковываемой
продукции
в картонную
тару сверху
возможно
порядное
или поштучное ее укладывание
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Схема работы техники показана
на рисунке 7.
Упаковываемые изделия подаются
на автомат(1). Периодическим поворотом трассы их движения поток изделий
разделяется на несколько рядов (2).
В дальнейшем движении отставшие
при разделении изделия «догоняют»
предыдущие, и далее в потоках они
движутся достаточно плотно(3). Затем
изделия по нескольку штук отделяются(4) от сплошных рядов. Отделенная группа из нескольких изделий в
нужном количестве рядов подпирается
одной из планок, движущихся с помощью замкнутого цепного контура.
Эти планки выполняют несколько
функций: во-первых, выравнивают изделия в рядах (5), во вторых, перемещают(7) группу изделий на другой конвейер, где уже находится заготовка лотка.
А т. к. часть пути при этом перемещении
группа изделий проходит по суживающейся трассе, то ряды сдвигаются(6),
и бутылочки на заготовку лотка поступают «хорошо сплоченной группой».
Заготовки же лотка на пути движения
группы появляются так: они из стопы(8)
переносятся(9) по одной и, проходя
через щель между двумя конвейерами, устанавливаются(10) на второй из
них. Как только группа помещена на лоток(11), поднимается передняя (по ходу
движения) стенка лотка(12), подгибаются клапаны этой стенки(13). Затем то
же происходит с задней стенкой(14) и
ее клапанами(15). Некоторое время клапаны обоих поднятых стенок придерживаются специальными пластинами,
движущимися вместе с лотком и не
позволяющими стенкам упасть. При

движении лотка с продукцией боковые
стенки скользят по направляющим,
которые постепенно поднимают их(16).
В начале подъема боковых стенок на их
внутреннюю поверхность форсунками
наносится клей(17). Когда лоток выходит
из зоны размещения форсунок, упомянутые пластины отходят, а боковые
стенки принимают вертикальное положение и склеиваются с клапанами
передней и задней стенок(18). Готовая
упаковочная единица отводится(19) от
автомата.
Несколько слов о технологической
схеме и осуществляющей ее технике.
Схема позволила использовать оборудование непрерывного действия, что
при прочих равных условиях позволяет
увеличить производительность по
сравнению с техникой периодического
действия. Несколько примененных
немецкими конструкторами техниче-

ских решений вызывают уважение, а то
и восхищение. Например, предельно
эффективное, но в то же время достаточно простое выравнивание изделий
в рядах, и особенно — сдвигание рядов. Эффективно — да и эффектно! —
выполнен участок перевода группы
изделий с одного конвейера на другой.
В момент поступления заготовки лотка
между двумя конвейерами, с целью
расположения ее на втором, щель между конвейерами достаточно широка.
Когда же заготовка большей частью
вышла, щель становится минимальной, что способствует и правильному
расположению заготовки, и беспрепятственному поступлению на нее группы
изделий. Подъем передней стенки
лотка начинается тогда, когда заготовка еще не полностью вышла на ленту
конвейера, а группа изделий не полностью разместилась на заготовке. Это, а
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ВЕРХНЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ
При помещении упаковываемой продукции в картонную тару сверху возможно порядное или поштучное ее
укладывание, но автор этих строк не
встречал случаев, чтобы из продукции
образовывался штабель и помещался
в ящик или коробку.

Рис. 8
Технологическая
схема формирования
коробок и помещения в них изделий,
формирования крышек
и закрывания коробок
с изделиями крышками

Роботизированная
техника
В отличие от двух предыдущих примеров, роботизированное оборудование
(которое можно назвать линией) для
группового упаковывания заполненных
пакетов с боковой складкой, произведенное компанией Gerhard Schubert
(центр в Германии), вначале формирует
коробку, а затем ее наполняет.
Схема работы данного образца техники представлена на рисунке 8.
Поступающие на упаковывание
изделия(1) переносятся(2), укладываются(3) в удобное для дальнейшей
манипуляции положение и двигаются
на конвейере(4) к месту следующей
операции. Заготовка коробки захватывается из стопы(5) и переносится(6).
В процессе переноса заготовка проходит через рамку-матрицу, в результате
чего загибом вертикальных стенок и
формируется коробка(7), которая устанавливается(8) в операционное гнездо.

ФОТО: PRESSFOTO.COM

Оно и коробка в нем принимают положение наклона(9) относительно горизонтальной плоскости. Упаковываемые
изделия по две штуки снимаются(10)
с конвейера, переносятся и устанавливаются в коробку(11). После установки
требуемого количества изделий гнездо
и наполненная коробка принимают
горизонтальное положение, и специальными пластинами фиксируется
положение изделий(12) в коробке. При
переносе заготовок крышек(14) из стопы(13) происходит их формирование(15).
Затем крышка закрывает коробку(16),
входя нижним обрезом своих боковых

стенок внутрь коробки. Наполненная
и закрытая коробка переносится(17)
на конвейер, которым выводится(18)
за пределы линии.
Несколько подробностей по данной
единице оборудования. В процессе
упаковывания используются четыре
манипулятора, снабженных схватами разной конструкции, в том числе,
сочетающих вакуумное и механическое
воздействие. Интересна функция наклона коробки перед ее наполнением.
Это позволяет поворачивать «кисть»
схвата манипулятора, устанавливающего пакеты на угол, меньший 90°, а

Нет плохих
машин, есть
машины, используемые
не по назначению
ФОТО: PRESSFOTO.COM
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пакетам, сползающим по наклонной
поверхности, точно занять положение
в коробке. Окончательно положение
пакетов фиксируется движением
пластин, тем самым гарантируется
вставление стенок крышки внутрь
коробки. Простое, по замыслу, но не
по претворению в жизнь, решение
использовать для образования коробки
рамочную матрицу, а также применение небольшого по размерам устройства образования крышек позволило
сделать технику компактнее, нежели
это было бы возможно при других
вариантах образования тары.
Начало использования промышленных роботов (ПР) при верхнем помещении продукции в картонную тару
произошло практически естественным
путем. Ведь во многих случаях поместить упаковываемые предметы без
применения манипуляторов сложно,
а то и невозможно, и с развитием робототехники механические манипуляторы
постепенно стали заменяться манипуляторами ПР.
Думается, что не стоит отдельно
подробно рассказывать об операциях формирования и наполнения
клапанных гофроящиков при подаче
упаковываемой продукции сверху.
Все те же операции: формирование
тары, наполнение и закрытие клапанов ящика. Только закрытие клапанов
дна, которое при боковом помещении
продукции не всегда осуществляется
до помещения туда продукции, здесь
обязательно, а на некотором оборудовании дополняется еще и их заклеиванием.
Над выпуском роботизированных
линий для упаковывания продукции
в картонную тару работают и российские предприятия, например, компания
«Юкам-групп». Линия с производительностью до 14 000 потребительских
упаковок в час, продемонстрированная компанией на выставке «Росупак-2006», укладывала в гофроящики
полимерные банки с продукцией,
заклеивала их и формировала из ящиков штабель на поддоне. А на выставке
«Упаковка/УпакИталия-2012» на стенде компании присутствовала роботизированная техника по упаковыванию
в гофроящики пакетов «дойпак».
Наряду с роботизированными
комплексами при верхнем заполнении
картонной тары могут использоваться
и автоматы, и полуавтоматы, и даже
простейшие устройства, облегчающие
труд при ручном упаковывании.
Простейшие
приспособления
Например, при сравнительно небольшой производительности фасовочного
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Рис. 9 –1
Технологическая
схема верхнего укладывания в гофроящики
пакетов-подушечек
Рис. 9 –2
Рисунок, поясняющий
схему укладывания
пакетов в загрузочную емкость

ФОТО: PRESSFOTO.COM

На все
варианты
техники —
простейшие
устройства,
полуавтоматы, автоматы
и роботизированную
технику —
находятся
потребители

автомата на базе VFFS-машины может
использоваться устройство, которое
направляет поток пакетов-подушечек непосредственно в ящик — или
в какую-то промежуточную емкость,
из которой пакеты попадают все в тот
же ящик. Фотоэлементом или каким-то
другим устройством производится
отсчет количества упаковываемой
продукции. При достижении заданного
числа потребительских упаковок поток
отсекается и направляется в другую
тару или емкость. Укладчику остается
при необходимости распределить
и разровнять продукцию в ящике,
закрыть клапаны и направить тару на
заклеивание.
Попадалось на глаза и удачное
устройство поштучного распределения
потоков небольших «флоупаков». Там
необходимое число упаковок «рассредотачивается» по накопительному
столу, с которого укладчицы перемещают их в ящики.
Но при увеличении производительности оборудования, создающего потребительские упаковки, вряд
ли удастся обойтись простейшими
приспособлениями и «удержаться» за
счет большего числа задействованных
укладчиков.
Автоматы
Замечено, что сейчас появляется все
больше фасовочных автоматов на базе
VFFS-машин, где пакетам придается
бóльшая устойчивость. Выходят из
автоматов наполненные пакеты с боковой складкой, пакеты с проваркой
углов (стабило бэг), а то и придается

пакетам форма «кирпича». И все это —
ради того, чтобы с ними было легче
оперировать при создании групповых
упаковок. Но и обычные пакеты-подушечки еще в 70-е годы научились
автоматически укладывать в гофроящики и прочую картонную тару. За эти
годы появилось много технологических
схем, по которым работают автоматические устройства, наполняя сверху
тару.
Одна из таких схем, конкретно —
схема оборудования, созданного в компании Meurer, представлена на рисунке 9-1, а на рисунке 9-2 дано ее
небольшое графическое пояснение.
Пакеты(1) по наклонному ленточному конвейеру(2) поступают на горизонтальный конвейер с изменяемой
длиной(3). Сформированные раскрытые
ящики из гофрированного картона(4)
поступают на позицию загрузки(5),
где фиксируются зажимами(6). Ниже
конвейера(3) располагается загрузочная
емкость(7). Когда пакет подходит к краю
конвейера(3), тот резко уменьшает свою
длину (рис. 9-2а). Тем самым лента как
бы выползает из-под пакета, и он падает в загрузочную емкость если не вовсе
плашмя, то в близком к тому положении. Следующий пакет приходит на
конвейер с уже уменьшенной длиной
(рис. 9-2б), тем самым второй пакет
укладывается в загрузочной емкости(7)
в ряд чуть дальше первого. Когда требуемый ряд пакетов в промежуточной
емкости набран, то половины дна (они
же стенки) промежуточной емкости
раздвигаются, и ряд пакетов тоже
практически плашмя ложится в проме-

жуточную емкость(8), которая располагается ниже емкости загрузочной. Чуть
придержав ряд пакетов, половины дна
емкости(8) раздвигаются, и он укладывается в ящик, расположенный на позиции загрузки(5).

Функций у промежуточной емкости
три. Во-первых, она не дает пакетам
«плюхаться» в ящик с достаточно большой высоты, задерживая их в полете.
Во-вторых, если какой либо «шальной»
пакет займет в загрузочной емкости

неправильное положение, то промежуточная емкость его поправит.
Главная же функция заключается
в том, что в момент, когда заполненный ящик уходит с позиции загрузки,
а следующий, пока еще пустой, занима-

Для автоматического
оклеивания
гофроящиков
применяется
скотч
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ет его место, промежуточная емкость
остается закрытой, не давая пакетам
упасть куда не надо и обеспечивая
непрерывный процесс заполнения тары
и подачи пакетов. Когда ряд пакетов
уложен в ящик, последний зажимами(6)
сдвигается вбок, и следующий ряд
пакетов укладывается рядом с первым.
После образования слоя пакетов на дне
ящика, групповая тара возвращается в
первоначальное положение, и процесс
образования рядов и слоев повторяется. После помещения в ящик требуемого числа слоев зажимы отводятся,
и тара перемещается на следующую
позицию. Там в нее опускается специальная пластина(9), которая, касаясь
верхнего слоя пакетов, выполняет
две функции: с помощью датчиков
устройство еще раз убеждается, что
ящик достаточно заполнен, и что все
пакеты помещены правильно. Если
все-таки какой-то пакет лег в ящик не
так, как надо, что может повредить
продукт при закрытии групповой тары,
пластина его принудительно переложит. Заполненный пакетами ящик(10)
поступает на следующие операции.
* * *
Ограничивая этим рассказ о вариантах (как с точки зрения степени
автоматизации, так и по частным случаям устройств помещения продукции)
верхнего и нижнего заполнения тары,
автор этих строк посчитал нужным
поделиться мыслями о применимости
и применяемости той или иной техники.
СВЕРХУ ИЛИ СБОКУ?
Несомненно, укладывание продукции
в картонную тару более широко применимо по номенклатуре упаковываемой
продукции. Видов потребительских
упаковок, которые лучше помещать в
ящики сбоку, не так уж и много. Тем более отрадно, когда попадаются случаи
«нетрадиционной» укладки продукции, как в примере, иллюстрированном рисунком 4. Но все-таки больше
случаев, когда изделия вполне можно
было бы укладывать сбоку, а попадают
они в ящик сверху.
Происходит это чаще всего потому,
что компания работает именно над
оборудованием с верхней загрузкой
как более широко применимой. Так и
нарабатывается опыт конструкторов,
рождаются технические решения,
которые можно применять для разных
упаковываемых изделий. Формируется
унификация деталей, узлов, а то целых
частей (блоков) техники.
Рассматривая множество примеров
техники по групповому упаковыванию
продукции в картонные ящики, коробки и прочее, убедился, что техника с
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самой разной производительностью,
с различной степенью автоматизации
продолжает существовать в наше
время параллельно. На все варианты
техники — простейшие устройства,
полуавтоматы, автоматы и роботизированную технику — находятся
потребители. Слишком разнятся по
объемам производства сейчас пищевые
предприятия.
Просматривая разную технику для
упаковывания в картонную тару, можно
заметить множество великолепных
технических решений, улучшающих
работу оборудования и обслуживание
его. И сама техника в большинстве
случаев либо очень хороша, либо
просто хороша. Но при этом попадаются в некоторых образцах техники и не
самые удачные решения, а то и просто
конструкторские «ляпы». Правда, это
почти всегда относилось к оборудованию, произведенному либо в небольших компаниях, чаще не столь давно
начавших заниматься этой техникой,
либо в компаниях, где создание такого
оборудования не является основным
видом деятельности. Что, в общем-то,
и понятно. Опыт набирается годами
через ошибки и просчеты.
УКУПОРИВАНИЕ ТАРЫ
Укупоривание картонной тары чаще
всего производится запечатыванием
за счет склеивания или заклеивания,
а для гофроящиков с клапанами — почти исключительно таким образом. Для
заклеивания клапанов используется
клейкая лента.
Если оборудование для заклеивания
ящиков из гофрированного картона выпускается отдельно от укладывающих
устройств, то нанесение клейкой
ленты чаще производится одновременно на дно и верх ящиков. Если же
механизмы заклеивания встроены
в упаковочную технику, то наносить
ее могут в разное время технологического процесса подготовки групповых
упаковочных единиц. Дно заклеивается
после формирования ящика, а верх —
после его заполнения.

Рис. 10
Технологическая
схема заклеивания
створок ящика
из гофрокартона

Оборудование меняется
кардинально,
технологические схемы
остаются

Существуют устройства, которые
заклеивают ящики при их движении на
боку или дне (в вертикальном или горизонтальном положении). На рисунке 10 представлена технологическая
схема заклеивания створок дна и верха
ящика при перемещении тары на дне.
Схема заклеивания при его перемещении на боку принципиальных отличий
не имеет, исполнительные механизмы
устройства только практически развернуты на 90°.
Заполненный потребительскими
упаковками гофроящик движется(1),
допустим, по рольгангу. При его движении закрываются боковые (короткие)
створки верха(2). Передняя боковая
створка при движении ящика натыкается на неподвижную направляющую,
которая закрывает створку, а закрытие
задней короткой створки осуществляется поворотом рычага. Затем
при дальнейшем движении длинные
створки верха ящика соприкасаются с
неподвижными шинами, которые при
прохождении ящика под ними закрывают их (3). Далее на пути гофроящика
встречаются два (верхний и нижний)
механизма нанесения клейкой ленты.
Чтобы нижний механизм мог работать,
часть дальнейшего пути ящик движется по роликам, между торцами которых
имеется промежуток. В момент соприкосновения ящика с клейкой лентой
ролики ее нанесения находятся выше и
ниже передних горизонтальных ребер,
тем самым клейкие ленты начинают наноситься на переднюю (по движению)
боковую стенку ящика(4а). Затем ролик
верхнего механизма нанесения клейкой
ленты приподнимается, а ролик нижнего — опускается, и они прокатываются
по дну и верху гофроящика, тем самым,
нанося ленту на стыки длинных клапанов дна и верха(4б). Когда под роликами
проходят задние горизонтальные ребра ящика, ролики нижнего механизма
поднимаются, а верхнего — опускаются,
заводя концы лент на заднюю боковую
стенку. Заполненный и заклеенный
ящик из гофрированного картона выходит из автомата заклейки(5).
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Обращает внимание, что в оборудовании, выпускавшемся у нас в
стране или поступавшем к нам из-за
рубежа в 1970-е — начале 1980-х
годов, оклейка гофроящиков лентой
осуществлялась практически всегда
при их вертикальном расположении.
Сейчас же оклеивание, при условии
боковой загрузки продукта в ящик,
производится чаще при горизонтальном расположении тары (на боку), и
только после оклейки ее переворачивают на дно. Думается, что основная
причина заключается в том, что сейчас
для оклеивания применяется клейкая
лента на основе полимерной пленки (скотч), а ранее использовалась
бумажная гуммированная (клеевая)
лента. Гуммированную ленту перед
нанесением ее на сведенные створки
ящика необходимо было обязательно смачивать, а смачивающий ролик
лучше наносит влагу при горизонтально расположенной оси вращения. Это
предполагает вертикальное расположение ящика. Кроме того, для лучшего
соединения гуммированной ленты с
поверхностью ящика производился
еще ряд операций, потребности в
которых при использовании скотча
нет: приглаживание и прижим ленты,
провод ящика между сдавливающими
его конвейерами. Опять же, некоторые
из этих операций легче проводить при
вертикальном расположении ящика.
Гуммированная бумажная лента,
естественно, менее прочный материал,
нежели нынешний скотч, да и адгезия
тогдашних клеев была хуже, поэтому
запечатывание гофроящиков старались
проводить в «усиленном режиме».
Например, оклеивали лентой не только
стыки створок, но и весь ящик по периметру. Чаще же створки ящиков дополнительно склеивали. Впрочем, и сейчас
иногда требуется усиливать заклеивание дна и верха гофроящика. Для этого
можно и приклеивать друг к другу
клапаны, и применять дополнительное
нанесение клейкой ленты (рисунок 11)
или дополнительно обтягивать ящики
полимерной лентой.
МОДЕРНИЗАЦИЯ КЛАССИКИ
Большинство технологических схем
группового упаковывания в картонную
тару сложилось довольно давно, в
пятидесятые, шестидесятые, в крайнем
случае, семидесятые годы прошлого
века. Даже если и встречаются сейчас
схемы, неизвестные ранее, то их основы явно ведут свою историю от предшественниц полувековой давности.
Но само оборудование (во всяком
случае — самые передовые его образцы, претворяющие схемы в жизнь)
изменилось кардинально.
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Вообще же развитие техники, создающей групповые упаковки на основе
картонной тары, — это классический
пример развития всего упаковочного
оборудования, пример отражения современных тенденций этого развития.
Естественен рост производительности группового оборудования. Он
вытекает из роста производительности
оборудования, создающего потребительские упаковки. Облегчение
обслуживания — тоже практически
естественно, оно обеспечивается
развитием и изменением элементов
промышленной электроники, пневматики и прочего, без чего современная
техника не может обойтись. Но «облегченное обслуживание» современной
техники можно доверить только очень
грамотным специалистам.
А вот многофункциональность и
многовариантность современного
упаковочного оборудования особенно характерна для техники, которая
создает «группы». Слишком с разными
потребительскими упаковками приходится иметь дело производителям
техники, да, подчас, и ее потребителям.
Поэтому возможность легкой переналадки особенно ярко присутствует
в лучших образцах данной техники.
Упомянутое здесь оборудование от
компаний Gerhard Schubert и Meurer
сравнительно легко перестраивается и
на другие потребительские упаковки,
и на другое их число в групповой таре,
и на варианты картонной тары, и на
разные размеры как того, так и другого.
Все это невозможно без «блочности» построения техники. Блоки
могут быть различными. Например,
узлы и небольшие механизмы, легко
заменяющие друг друга, или вводимые
по мере необходимости. А могут быть
блоки, представляющие собой крупные
механизмы или даже машины, компонующиеся при создании крупной техники,
включая упаковочные линии. Блочный
принцип построения упаковочного
оборудования, создающего групповые
упаковки, мы неоднократно видели на

Для техники,
создающей
группы,
характерна
многофункциональность и
многовариантность

московских выставках в экспонатах
уже неоднократно упомянутой здесь
компании Schubert, а также итальянских групп Cama, IMA и ряда других
предприятий.
Конечно, не все производители —
приверженцы «блокирования». Некоторые машиностроители создают
технику под определенные изделия.
Правда, и тут совсем без блочного
построения дело обходится не всегда.
Например, ПР, вокруг которого и создается машина, по сути, представляет
собой тот же блок. Само же создание
техники под определенные тару и
продукт, без учета блочного построения, — дело обычно небольших и неопытных предприятий. Если со временем такие предприятия не придут
к созданию блочной и унифицированной техники, то могут проиграть
конкурентную борьбу.
В очередной раз упомянув промышленные роботы, не могу не отметить,
что современная тенденция роботизации упаковочного оборудования
впервые проявилась именно в сегменте
группового упаковывания, и до сих пор
находит свое наиболее яркое свое отражение, прежде всего, в этой технике.
При этом, наряду с предельно удачным применением ПР, порой приходится наблюдать и негативные примеры
участия этих умных машин в группировании, о котором здесь рассказывалось. Например, когда робот делал то, с
чем вполне успешно и за меньшую стоимость смог бы справиться механизм и
попроще. Или, когда робот, выполнив
какую-то операцию в технологическом
цикле, простаивал, дожидаясь времени
повторения свих действий.
Впрочем, не самые удачные решения
тоже служат технико-технологическому прогрессу в целом. А время, помноженное на конкуренцию, само отделит
технические «зерна» от «плевел». Оборудование же для группового упаковывания в картонную тару будет существовать и развиваться, по крайней
мере, еще несколько десятилетий.
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Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ

Спецвыпуск №15

НОВОСТИ
ТРЕУГОЛЬНЫЙ
МУЛЬТИПАК С РУЧКОЙ

Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ

Решения Festo для групповой
и конечной упаковки

В ГОНКОНГЕ (КИТАЙ) ВЫПУСТИЛИ
МУЛЬТИПАК С ЙОГУРТОМ, ИМЕЮЩИЙ
ФОРМУ ТРЕУГОЛЬНИКА.
В упаковку входит шесть стаканчиков (два
слоя по три штуки). По данным www.packworld.
com, стоит мультипак примерно 3,85 доллара
США. Групповая картонная упаковка снабжена
картонной ручкой, обеспечивающей удобство
переноски товара. В магазинах Гонконга покупатели дополнительно платят за пластиковые
пакеты, поэтому новая упаковка пришлась
рынку как нельзя кстати.

ДЛЯ ПАКЕТОВ
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Оборудование предназначено для изготовления пакетов больших размеров из рукава
термоусадочной пленки с помощью припаивания или припечатывания пленки с применением процесса горячей спайки. Система проста
в эксплуатации и позволяет изготавливать
термоусадочные пакеты любой длины и шириной до 1500 мм.
Получаемые плотные пакеты большого размера подходят для усадки на сформированные
на палете группы более мелких упаковок, но
главным их достоинством является возможность надежного упаковывания продуктов на
палете без использования первичной тары.
Поскольку длина пакета определяется опера-

тором самостоятельно, машина также хорошо
подходит предприятиям с большим спектром
размеров продукции или с меняющимся в зависимости от заказа объемом товара на поддоне.
Первая в регионе пакетоделательная
машина Multicover 960 уже заработала в белорусской компании, занимающейся комплексными поставками бумаг и расходных материалов для полиграфии.
Компания «Пакверк» является эксклюзивным поставщиком газового термоусадочного
оборудования Ripack Sefmat на рынок России
и СНГ. Помимо пакетоделательных машин,
Repack Sefmat известна своими термоусадочными пистолетами и колоннами.

ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ — ТОЛЬКО ВТОРСЫРЬЕ
CARLSBERG UKRAINE УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ТАРУ, ИЗГОТОВЛЕННУЮ
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОЙ БУМАГИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СОКРАЩАЕТ КОЛИЧЕСТВО
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, А ТАКЖЕ СНИЖАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ КОМПАНИИ В ПЕРВИЧНОМ СЫРЬЕ.
Ежегодно на трех заводах компании, расположенных в Киеве, Запорожье и Львове, используется порядка 10 млн м2 продукции, изготовленной из гофрированного картона. Это так называемые гофролотки и гофроподложки — ящики и поддоны, которые применяются для упаковки
продукции.
На сегодняшний день 90% всего объема этого упаковочного картона полностью состоит из
переработанной бумаги, а еще 10% содержит в себе как вторсырье — макулатуру, так и первичное сырье — целлюлозу. В качестве вторсырья используются бумажные этикетки, а также бывшие в употреблении гофроматериалы. Ежегодно заводы компании используют около 4 500 тонн
гофролотков и подложек из вторсырья.
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ся максимальным быстродействием и гибкостью,
минимальным занимаемым пространством и
наличием функций сортировки и отбраковки.

Система укладки
на базе портального
Y-Z-манипулятора

СИСТЕМЫ УКЛАДКИ
ПРОДУКЦИИ В КОРОБКУ
УКЛАДЧИК НА БАЗЕ СТАНДАРТНОГО
ДВУХКООРДИНАТНОГО ПОРТАЛЬНОГО
Y-Z-МАНИПУЛЯТОРА.

ЗАВОД УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ПАКВЕРК» РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ НА РЫНОК РОССИИ
И СНГ МАШИН ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ RIPACK SEFMAT. НОВИНКОЙ СТАЛО ШИРОКОФОРМАТНОЕ
ПАКЕТОДЕЛАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
MULTICOVER 960.

Принцип действия
Подающий транспортер передвигает шагами
один объект или сформированную группу. Как
только объекты для укладки подходят к зоне выгрузки, манипулятор захватывает их (с помощью
вакуумного или механического захвата) и перемещает в коробку на определенную высоту и
далее слой за слоем повторяет то же самое. Как
только коробка заполнилась, система отводящих
транспортеров меняет ее на пустую.
В качестве приводов по осям могут быть использованы как пневматические, так и электромеханические линейные приводы, в зависимости от количества точек позиционирования и
производительности.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ
КБК УВЕЛИЧИЛ ОТГРУЗКУ
ГОФРОПРОДУКЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КБК (Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТАТАРСТАН) УВЕЛИЧИЛ
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2012 Г. ОТГРУЗКУ ГОФРОПРОДУКЦИИ НА 6%, ПО СРАВНЕНИЮ С
АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО
ГОДА, СООБЩАЕТ КОМПАНИЯ. ОТГРУЗКА
КАРТОННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ТАКЖЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 22%.
Стоит отметить, что в середине июня предприятие запустило новую линию по производству гофроизделий лоткового типа Мasterline
2.1 компании Bobst мощностью переработки
гофрированного картона 144 млн м2 в год.
ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат
им. С. П. Титова» занимается выпуском гофрокартона, тары из него, а также картонной
упаковки и туалетной бумаги.
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Характеристики систем
с Y-Z-манипулятором:
• производительность до 25 циклов/мин
(с учетом времени работы захвата);
• грузоподъемность до 50 кг.
Преимущества
Система укладки на базе портального манипулятора обладает высокой грузоподъемностью,
большой гибкостью в плане комплектации
(выбора приводов, рабочих ходов и дополнительных опций), легкостью перенастройки
алгоритма укладки. Наиболее эффективно такие
системы работают с предварительно сформированными группами объектов, при этом получается оптимальная производительность (по числу
объектов в минуту).

Принцип действия
Продукты после технологического или
упаковочного оборудования попадают без
какой-либо дополнительной группировки или
упорядочивания на непрерывно движущийся
транспортер. Далее проходят сквозь тоннель
технического зрения, где определяется их положение, ориентация по углу, а также вид объекта
и годность. В камеру SBOC уже встроены функции обработки изображения, и она выдает сразу

Система укладки на базе
манипулятора-трипода
с функциями сортировки
и отбраковки

понятные для робототехнического контроллера
CMXR (который управляет триподом) данные: координаты, угол, вид объекта. Помимо данных от
камеры контроллер CMXR отслеживает скорость
движения ленты подающего транспортера. Этой
информации достаточно, чтобы сформировать
траекторию движения манипулятора, захватить
нужный объект «на лету» и уложить в заданную
позицию. Такая система позволяет автоматически производить сортировку и отбраковку
негодных изделий благодаря наличию системы
технического зрения и свободно-программируемого манипулятора-трипода.

Характеристики систем с триподом:
• производительность до 120 циклов/мин
(с учетом времени работы захвата);
• грузоподъемность до 5 кг.
Преимущества
Высокая производительность за счет
использования высокоскоростного перекладчика-трипода, высокая компактность системы
в целом, благодаря отсутствию необходимости
предварительной группировки, встроенные
функции сортировки и отбраковки из-за наличия
в автомате системы технического зрения.

СИСТЕМЫ ПАЛЕТИЗАЦИИ
ПАЛЕТИЗАТОРЫ — ЭТО АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УКЛАДКИ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ (КАРТОННЫХ КОРОБОК) НА
ПАЛЕТЫ.
Рассмотрим стандартные решения Festo для их
реализации на базе портального манипулятора.
Принцип действия
Коробки по одной штуке движутся по
подающему транспортеру и останавливаются в
позиции для захвата (они могут быть сгруппированы по не сколько штук). Далее манипулятор
подходит к указанной позиции и с помощью захвата (вакуумного или механического) начинает
транспортировку в заданную позицию на палете.
В случае необходимости более прочной укладки
коробки могут поворачиваться во время перемещения. В этом случае манипулятор оснащается
четвертой поворотной осью. Таким образом,
коробка за коробкой укладывается весь поддон.
После замены поддона (ручной или автоматической) цикл укладки повторяется снова.
Характеристики:
• Производительность до 8 циклов в мин
(работа на одну палету);
• Грузоподъемность до 25 кг;
• Рабочее поле X x Y x Z — 8,5 м   x   2 м   x   2 м.
Преимущества:
Портальный манипулятор может быть
установлен прямо над выходным транспортером
с групповой упаковкой.
Конструкция палетизатора позволяет эффективно использовать установочную площадь.
Обладает малым временем перестройки
с формата на формат.
Портальный палетизатор имеет возможность
работы с шестью палетами одновременно.

FESTO
Система укладки на базе 3D-манипулятора
с параллельной кинематикой — трипода EXPT
с функциями сортировки и отбраковки. Такие
системы состоят из непрерывно движущегося
конвейера с неупорядоченными продуктами, системы технического зрения, перекладчика-трипода, системы отводящих конвейеров и шкафа
управления. Данные комплексы характеризуют-

Адрес: 119607 Мичуринский проспект, д. 49
Контакт-центр: +7 (495) 737-34-87,
8 (800) 250-30-50 (звонок бесплатный)
Факс: +7 (495) 737-34-88
Эл. почта: sales@festo.ru
Веб-сайт: www.festo.com
Палетизатор на базе портального X-Y-Z-манипулятора
с работой на два поддона

Интернет-магазин: www.festo.com/ru/onlineshop
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ПОСЛЕДНИЕ
МОГИКАНЕ
УПАКОВКИ
ЗАВЕРТЫВАНИЕ ГРУППЫ ПРОДУКТОВ В ГИБКИЕ МАТЕРИАЛЫ — РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ СЕЙЧАС СПОСОБ СОЗДАНИЯ ГРУППОВЫХ УПАКОВОК. ПОЖАЛУЙ, ДАЖЕ ИСЧЕЗАЮЩИЙ. ПОЧЕМУ ИСЧЕЗАЮЩИЙ, СКАЖЕМ В КОНЦЕ. МОЖЕТ БЫТЬ, И ГОВОРИТЬ О НЕМ НЕ СТОИЛО БЫ. НО, КОЛЬ
ЗАДУМАНА ПОПЫТКА РАССКАЗАТЬ О ГРУППОВОМ УПАКОВЫВАНИИ ЕСЛИ НЕ ВСЕ, ТО ОЧЕНЬ МНОГОЕ,
НЕ СТОИТ ПРОХОДИТЬ МИМО ВАРИАНТА ПОЛУЧЕНИЯ УПАКОВОК ЗАВЕРТЫВАНИЕМ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО
СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО ОН ШИРОКО ПРИМЕНЯЛСЯ.

ЗАВЕРТЫВАНИЕ В БУМАГУ
Еще два-три десятилетия назад
в бумагу завертывали блоки из пакетов
с мукой, с крупой, с сахаром и много
чего еще. Выпускались и отдельные
автоматы для создания такого вида
групповой упаковки, и автоматы,
входящие в состав упаковочных линий.
Потребительские упаковки заворачивались в один или два слоя бумаги.
Рассмотрим этот способ на примере
образования групповой упаковки
завертыванием блока потребительских
упаковок в два слоя бумаги (рисунок 1).
Два слоя бумаги, понятно, дают
большую прочность внешней упаковке, в то же время, здесь оборудование
чуть сложнее, но операции группового
упаковывания в один слой бумаги мало
чем отличаются от операций «двухслойного» завертывания. Отдельно

отметим, что разбираемый способ
практически непригоден в том случае,
если пакеты закрыты с образованием
замка в виде «гребешка».
Потребительские упаковки в виде
хорошо набитых продуктом бумажных
пакетов или картонных пачек сплошным
потоком выходят(1) по отводному транспортеру фасовочного автомата. Толкателем они по заданному числу штук выталкиваются(2) из ряда. При нескольких
(естественно, задаваемых) движениях
толкателя образуется блок(3). Который
перемещается под второй толкатель.
Этот толкатель подает блок на завертывание(4) в бумагу. Бумага, используемая
для завертывания, разматывается(5) и (7)
с двух рулонов. После разматывания бумаги с одного рулона на нее наносится
клей(6), потом к ней подводится бумага
со второго рулона, и оба слоя склеиРис. 1
Технологическая
схема образования
групповой упаковки
завертыванием блока
в два слоя бумаги

Существует
масса
технологий
групповой
упаковки
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ваются(8). На теперь уже двухслойную
бумагу наносится, при необходимости,
рисунок (маркировка, переменные
реквизиты)(9) и клей(10) в места будущей
склейки оболочки. От полосы бумаги
отрезается лист(11). При проталкивании
блока через лист, бумага обворачивает блок(12). Затем, при дальнейшем
движении блока подворачиваются и
приклеиваются сначала боковые(13) и (14),

а затем и задние края(15) и (16)бумажного
листа. Готовые групповые упаковки выводятся(17) и отправляются на дальнейшие операции.
Редко сейчас можно встретить
бакалейные продукты, упакованные
группой в бумагу. Но присмотритесь к
блоку из десяти спичечных коробок, и
вы увидите, что он упакован точно так
же, как расск азано выше, только в один
слой бумаги или сейчас чаще полипропиленовой пленки. Причем, края
пленки не сварены, а для их соединения используется клей.
ЗАВЕРТЫВАНИЕ В ГИБКИЕ
ТЕРМОСВАРИВАЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Это характерно при создании
групповой упаковки (блока) сигарет.
В качестве упаковочного материала
в этом случае ранее использовался лакированный (другое название: дублированный) целлофан. Сейчас применяются другие полимерные материалы
с двусторонней свариваемостью. При
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необходимости для скрепления краев
листа упаковочного материала могут
использоваться специальные клеи,
например, термоплавкий клей.
На рисунке 2 представлена технологическая схема образования групповой упаковки завертыванием блока в
термосвариваемый материал.
Из поступающих потребительских
упаковок (1) формируется блок, который
перемещается (2) на подъемный стол.
Упаковочный материал с рулона разматывается на определенную длину (3), и
от него отрезается лист (4). Лист переносится (5) и размещается над блоком
6, накрывая его. В некоторых конструкциях лист на блоке еще дополнительно
фиксируется(7), что направлено на
предотвращение соскальзывания листа
при дельнейших операциях. Подъемный стол с блоком и листом на нем перемещается вверх(8), устанавливая блок
в гнездо транспортирующего органа.
При установке блока лист принимает
П-образную форму, обертывая блок с
трех сторон (9). При чаще дискретном
перемещении блока транспортирующим органом подгибается задний
нижний конец листа (10), затем передний нижний конец листа (11). К блоку
подводится нагретая губка, сваривая
нижние концы, иначе: образуя нижний
шов (12). Затем происходит подворачивание задних (13) и передних(14) торцевых концов; подворачивание нижних(15)
и верхних (16) торцевых концов. К торцам
упаковки подводятся сварочные губки
и образуются торцевые швы(17). Готовая
групповая упаковка отводится от
автомата(18).
Практически все перечисленные
операции присутствуют при упаковывании как блока, так и отдельных
предметов завертыванием в гибкие
термосвариваемые материалы. Воз-
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можно, например, другое чередование
операций подгиба краев или образование продольного шва не на широкой,
а на узкой стороне блока или предмета. Возможно не только линейное
движение блоков в транспортирующем
органе, но и замкнутое роторное (карусельное). Имеется оборудование, где
транспортирующий орган с гнездами
для упаковок выполнен в виде барабана
с горизонтальной осью вращения. Впрочем, последнее характерно больше для
упаковывания отдельных предметов.
***
Описанные выше технологические
схемы получения групповых упаковок
практически всегда осуществляются
при оперировании с жесткими потребительскими упаковками (в случае пакетов с сыпучими продуктами — с хорошо
набитыми пакетами) или предметами
правильной формы, лучше всего в виде
параллелепипеда. Поэтому применение
их ограниченно. Более широкое в отношении формы и жесткости упаковываемых изделий применение имеет следующий способ, хотя к завертыванию его
относят достаточно условно.

Рис. 3
Технологическая
схема образования
групповой упаковки
помещением блока
между слоями
термосвариваемого
упаковочного материала

ПОМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ СЛОЯМИ
ГИБКИХ ТЕРМОСВАРИВАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В общих чертах помещение группы
продуктов между слоями представлено на рисунке 3.
Потребительские упаковки (пачки,
пакеты и пр.) поступают сплошным потоком(1). Толкателем от него отделяется
блок, который проталкивается(2) между
разведенными губками. Блок во время
движения тянет соединенные слои
упаковочного материала, разматывая
их с двух рулонов (3). Достигнув своего
крайнего положения, толкатель возвращается назад, а губки поперечной
Рис. 2
Технологическая
схема образования
групповой упаковки
завертыванием блока
в термосвариваемый
материал

Параллелепипед —
самая
удобная
форма
для этой
технологии

сварки сходятся, образуя поперечный
шов упаковки, одновременно отрезая упаковку(4). Отрезанная упаковка
попадает на дискретно движущийся
орган, который перемещает упаковку(5)
на следующую позицию, где две пары
губок образуют продольные швы (6). Готовая групповая упаковка отводится от
оборудования(7) и поступает на дальнейшие операции. При образовании
продольных швов иногда производится
отрезание излишков упаковочного
материала.
Но и последний вариант в общем
случае более применим для упаковывания отдельных предметов (например,
батона в полиэтиленовую пленку),
нежели для группы. Ведь предметы
из группы внутри такой упаковки
имеют возможность перемещаться.
Поэтому при таком упаковывании чаще
применяют материалы со специальными свойствами. Например, пленки с
обтягивающими свойствами или чаще
усадочные пленки с последующей обработкой упаковки для их усаживания.
***
Собственно, создание групповой
упаковки с помощью термоусадочных
материалов — является тем вариантом
создания групповых упаковок, который
вытесняет способы, о которых здесь
говорилось. Кроме того, почти все
созданные таким образом групповые
упаковки являются промежуточными.
Приходится использовать еще одно
упаковывание, чаще всего, помещая эти
упаковки в ящики из гофрированного
картона или формируя штабель на поддоне. Ведь действительно, трудно себе
представить, как «трясется» в кузове
грузовика некая группа, завернутая
в бумагу, тогда как товар в ящике или
группа изделий в усадочной пленке —
вполне реальная картина.
Вот из-за этого, а также по причине
относительной непрочности бумаги
применение завертывания в качестве
группового упаковывания все реже
встречается в практике.
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УПАКОВЫВАНИЕ
В УСАДОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ТРУДНО СКАЗАТЬ, КАКОЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ НЕКРУПНЫХ ГРУППОВЫХ, В ТОМ
ЧИСЛЕ, ТРАНСПОРТНЫХ, УПАКОВОК — ПОМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ В КАРТОННУЮ ТАРУ ИЛИ СОЗДАНИЕ УПАКОВОК С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ — НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН. И ТОТ, И
ДРУГОЙ ВАРИАНТ УПАКОВЫВАНИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАСТО. РАЗВЕ ЧТО В ОТНОШЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ГРУППОВЫХ УПАКОВОК (МУЛЬТИПАКОВ ИЛИ НАБОРОВ) КАРТОН ДЕРЖИТ ПЕРВЕНСТВО. ХОТЯ И
ТУТ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ТЕРМОУСАДКИ, ГРУППОВАЯ УПАКОВКА ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (НАПРИМЕР, ВАГОНКИ) В УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКЕ, ЧТО ЭТО КАК НЕ ГРУППОВАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА?

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Групповое упаковывание в термоусадочные пленки вытесняет получение
групповых упаковок способом обертывания гибкими материалами —
это несомненно. Мало того, способ
завертывания группы изделий в гибкий
термосвариваемый материал (рисунок
2 статьи «Последние могикане упаковки») в наши дни подчас дополняют
тепловым усаживанием материала.
Тем самым достигается лучшее облегание материалом упакованной
группы.
Впервые же усадочный материал
при упаковывании группы изделий
был применен в США в 1930 году.
Тогда в качестве упаковочного материала был использован предварительно намоченный целлофан. Он высох и
обтянул группу, надежно зафиксировав
помещенные в упаковке изделия. Применение в качестве термоусадочного
материала полиэтиленовой пленки
началось в 1948 году. Сейчас наряду
с полиэтиленовой пленкой как усадочные используются и другие полимерные пленки, но чаще всего,
полипропиленовая, а также многослойные полимерные пленочные материалы.
Широкое (добавим: и до сего дня
все расширяющееся) применение усадочных пленок для создания групповых
упаковок началось в 70-е годы прошлого века. Но до сих пор мы встречаем все
новые изделия, в том числе и не слишком жесткие, об упаковывании которых
«термоусадкой» мы и подумать не
могли еще несколько лет назад. Вообще
же использование термоусадочных
пленок — типичный пример применения в технике «зла во благо». Вот цита-
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та из «Энциклопедии полимеров в трех
томах» (М., 1972. Т. 3. С. 15): «В случае
термической сварки ориентированных полиолефиновых (ПЭ, ПП) пленок
возможны релаксационные явления,
которые делают шов сморщенным и непрочным». При обычном упаковывании
предпочитают сварку ультразвуком
или термическую сварку пленок с нанесенным на них полимерным покрытием,
имеющим более низкую температуру
размягчения. Но и тут бывает, пленка,
«вспомнив», что некогда она обладала
иными размерами, начинает сужаться
(автору этих строк приходилось с таким встречаться при наладке техники).
И вот этот недостаток ориентированных пленок использовали на благо
упаковочным процессам. Специальным
образом ориентированная пленка,
обернувшая группу изделий (или изделие), под воздействием тепла начинает

Рис. 1
Технологическая
схема создания
групповой упаковки
помещением группы
изделий между
слоями усадочного
материала

стремиться к своим первоначальным
размерам, обтягивая расположенную
под ней группу.
ОБЩИЙ ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ
ГРУППОВЫХ УПАКОВОК
С ПОМОЩЬЮ УСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК
Процесс создания групповых упаковок
с помощью термоусадочной пленки
включает в себя три этапа: формирование группы изделий, помещение их под
усадочный материал и воздействие на
пленку тепла. Любой этап на оборудовании разной степени механизации
может выполняться вручную, в том числе с помощью простейших, помогающих человеку средств, и механически,
вплоть до полной автоматизации и
роботизации. Поэтому для создания
таких упаковок изготавливается самое
разнообразное по своему техническому уровню и по степени механизации
оборудование. Выпускается и техника
с достаточной степенью универсальности, позволяющая (при больших или
меньших трудозатратах на переналадку — это другой вопрос) упаковывать
разнообразные предметы, и оборудование специализированное, адаптированное под то или иное изделие.

Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ
Общая схема создания групповой
упаковки с помощью гибких усадочных
материалов представлена на рисунке 1.
Из поступающих на оборудование
потребительских упаковок(1) формируется группа (блок), которая проталкивается(2) между разведенными
губками. Достигнув своего крайнего
положения, толкатель возвращается
назад, а сварочные губки образуют
поперечный шов (4) и разрезают его,
отделяя группу(5), помещенную между
слоями материала. Эта группа перемещается(6) в устройство, где происходит
усаживание упаковочного материала(7).
Из устройства выходит и отводится на
дальнейшие операции готовая упаковка(8). При необходимости получения
герметичной упаковки вводятся еще
две пары сварочных губок, которые
сваривают слои материала продольными швами.
УСАДКА
В описании процессов, происходящих
при создании групповых упаковок с
помощью усадочной, точнее термоусадочной, пленки, начинаем с последнего.
Вспомнилось, как в конце 70-х годов
прошлого века одно из советских предприятий пищевого машиностроения
создало машину, где для усаживания
упаковочного материала вокруг обернутого им изделия использовалось
окунание его в ванну с горячей водой.
Сейчас такой «экзотический» метод
вряд ли кто использует, во всяком
случае, автору этих строк сведений об
этом найти не удалось.
А вот способ усадки, вытекающий из
только что названного, применяется.
В качестве теплоносителя используется перегретый водяной пар. Он
подается на поверхность усаживаемой
пленки с помощью форсунок, что позволяет направлять тепло именно на то
место, куда требуется. В той камере, где
установлены такие форсунки, обычно
приходится использовать и вытяжную
вентиляцию для удаления остывшего в
результате теплообмена пара.
Нагрев изделия с помещенным на
нем термоусадочным материалом в
конкретном месте можно получать и
инфракрасным излучением. Инфракрасное (ИК) излучение для нагрева
усадочных пленок стало использоваться совсем недавно, хотя в промышленности такой процесс нагрева
применяется давно, еще с 30-х годов
ХХ века, а в 70-е годы отмечены первые
попытки применения инфракрасного
нагрева термопластичных материалов
при формировании емкостей. Сейчас
этот способ нагрева чаще используют
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для усаживания рукавных этикеток и
колпачков из усадочных материалов,
надетых на тару, прежде всего, бутылки
и банки, а при создании групповых
упаковок он применяется редко. И еще:
ИК-излучение хотя и обеспечивает
местный, а не общий нагрев, проникновение тепла внутрь изделия в месте
нагрева происходит интенсивнее,
нежели при других способах. Поэтому
стоит избегать его при условии нежелательности временного повышения
температуры помещенного под усадочным материалом продукта.
Нагрев поверхностей усадочных
упаковочных материалов при образовании групповых упаковок чаще всего
производится обычным — конвектив-

устройства с одним местом ввода и
вывода продукции) и гораздо более
распространенные термотоннели, где
ввод и вывод упаковок осуществляется
с разных концов.
Простейшие термотоннели
представляют собой камеру с расположенными по ее боковым стенкам
(а порой и по верху) тэнами. Но чаще
к ним добавляются и вентиляторы,
так как движущийся воздух лучше и
равномернее доставляет тепло ко всем
наружным поверхностям помещенной
в усадочный материал группы. Иногда,
когда упаковку по каким-то причинам
требуется быстро охладить, после
термотоннеля располагается охлаждающее устройство.

ным способом. В качестве теплоносителя в большинстве случаев используется
горячий воздух.
Горячий воздух (или иной газ)
может подаваться на поверхность упакованной группы изделий с помощью
форсунки, которую обносят вокруг
обернутой материалом группы. Но
такое чаще применяется при создании
крупных транспортных упаковок на
предприятиях с небольшим объемом производства, а при создании
небольших групповых упаковок больше
используются устройства с закрытым
(правильнее сказать, относительно закрытым) пространством, где
происходит нагрев. Сейчас такие
устройства сравнительно недороги,
и их использование вполне доступно
даже небольшому и стесненному в
средствах пищевому предприятию.
Устройства нагрева можно разделить
на два вида: термокамеры (тупиковые

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП
Рассматривая множество вариантов
формирования групп изделий или товаров в потребительской упаковке, некоторые из которых видел «живьем»,
а в большинстве на видеороликах, в
достаточном количестве размещенных в интернете, автор не заметил
каких-либо существенных отличий от
способов формирования групп для
упаковывания их в картонную тару.
Разве что формируемую группу нет необходимости так «тесно сплачивать»,
как в случаях с «картонкой», усадочный материал в итоге и так заставит
изделия оказаться «плечом к плечу».
Ну, а о вариантах создания тех групп
уже было рассказано в предыдущем
материале серии.
Здесь стоит вновь коснуться образования групп кассетным способом, тем
более, что раньше о нем упоминалось
лишь вскользь. Операции форми-

Нагрев
поверхностей
усадочных
упаковочных
материалов
при образовании групповых упаковок чаще
всего производится конвективным
способом
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рования группы с помощью кассет и
помещения ее между слоями упаковочного материала показаны на рисунке 2.
Рисунок и описание технологической
схемы сделаны на основе работы линии
УМ-1 «Автомат Ф» производства компании «Пакверк».
Поступающие на упаковывание потребительские упаковки в виде заполненных пакетов с боковой складкой (1)
перемещаются (2) и укладываются в
кассеты (3). Набор кассет представляет
собой конвейер с установленными на
нем перпендикулярно ленте пластинами, движущийся дискретно. После
укладывания в кассету одной, двух,
трех или более (зависит от размеров
потребительских упаковок и числа из-

Спецвыпуск №15
ПОМЕЩЕНИЕ ГРУПП
В УСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Здесь насчитывается четыре ярко
выраженных способа соединения
усадочного упаковочного материала
и группы изделий, что и создает групповую упаковку: помещение группы
между слоями упаковочного материала,
обертывание группы листом упаковочного материала, помещение группы в
полурукав из упаковочного материала,
формирование рукава из упаковочного
материала и помещение туда упаковываемой группы. Конечно, можно допустить, что есть еще варианты, например,
помещение группы в пакет из усадочного материала. Но в создании некрупных
групповых упаковок такое применяется

Видео, иллюстрирующее схему
работы машины, вы можете увидеть
на article.unipack.ru/41641/
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только при упаковывании вручную.
Другие же способы, если и найдутся, то
только в единичных случаях.
Помещение группы между слоями
упаковочного материала
Этот вариант, видимо, самый распространенный, представлен на рисунках
1 и 2. Единственное, не столь существенное отличие в этих рисунках
состоит в том, что на первом рисунке
показано движение обеих сварочных
губок при их разведении, а на втором
поднимается только верхняя. И тот, и
другой способ разведения губок встречается в промышленно выпускаемом
оборудовании. Но перемещение только
одной губки намного чаще. Во-первых,
это, пусть и незначительно, упрощает
кинематику техники. Во-вторых, что
главное, если нижняя губка неподвижна, то не образуется щель между
элементами трассы движения группы
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изделий, которая может препятствовать перемещению.
Расход материала во втором случае
становится неравномерным, с верхнего
рулона его уходит больше. Вариант
движения одной губки, когда материал
с верхнего рулона с трех сторон обертывает группу, а материал нижнего
рулона располагается практически
только на нижней ее поверхности,
видимо, и способствовал появлению
следующего способа соединения группы изделий и усадочного упаковочного
материала.

Рис. 2
Технологическая
схема создания
групповой упаковки
при формировании
группы кассетным способом и
помещении ее между
слоями усадочного
материала

делий в формируемой группе) потребительских упаковок конвейер начинает двигаться, перемещая заполненную
кассету(4) и выставляя под загрузку
новую. В момент остановки конвейера
толкатель выводит из кассет заданное
число стоп потребительских упаковок и перемещает(5) сформированную
таким образом группу. Когда верхняя
сварочная губка поднята, группа проходит под ней и упирается в сваренные
слои упаковочного материала, разматывая их с верхнего (6) и нижнего (7)
рулонов. После прохождения группой
зоны работы сварочных губок они
смыкаются, образуя на материале шов
и отделяя помещенную между слоями
группу(8). Сама же группа направляется
к устройству усаживания (9).
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При обертывании группы
упаковочным
материалом
он может
подаваться
снизу или
сверху

Обертывание группы
упаковочным материалом
Здесь имеются два варианта: упаковочный материал может подаваться снизу
и сверху.
Технологический процесс обертывания группы изделий листом усадочного
материала при условии его нижней
подачи рассматривался на примере
работы оборудования, выпускаемого
украинским предприятием «Укр-Пак»
и некоторыми другими производителями. В общих чертах он показан на
рисунке 3.
Процесс довольно четко делится
на четыре операции: формирование
группы изделий; перемещение ее на
обертывание; подача и отрезание листа
упаковочного материала; обертывание.
Продукты в потребительской упаковке
или иные предметы поступают в заданном числе потоков (1). От них отсекается заданное число рядов (2), образуя
упаковываемую группу. За эту группу
заводится толкатель(3) (движущийся на
цепном контуре или рычагах), который
перемещает упаковываемую группу на
устройство обертывания(4). Устройство обертывания представляет собой
ленточный конвейер и отдельно от него
движущиеся и совершающие полный
оборот вокруг конвейера обертыватели. Это стержни, которые движутся на
рычагах, но возможно и применение
цепных контуров.
При перемещении упаковываемой
группы изделий на конвейер устройства обертывания она наезжает на
высунувшийся в щель между конвейером и окончанием поверхности
предыдущей трассы движения группы
край усадочного упаковочного материала(5). Усадочный материал разматывается(6) с рулона(7) и отрезается на
заданную длину(8). При поступлении
на обертывание(9) группа прижимает
край материала к ленте конвейера(I) и в
дальнейшем движется на ленте конвейера вместе с ним. В ту же щель выходит
обертыватель и начинает движение
вверх (II), размещая упаковочный материал сзади группы. Дойдя до верхнего

положения, обертыватель начинает
двигаться по ходу движения группы, но
с большей скоростью, тем самым, накрывая ее материалом сверху(III). После
этого он начинает движение вниз(IV),
размещая материал спереди движущейся группы, и в итоге скрывается в
щели у другого края конвейера устройства обертывания. Группа изделий при
выходе с этого конвейера наезжает на
второй край листа материала и в итоге
подворачивает его под себя(V). Обертывание группы завершено.
Далее производится сваривание
краев упаковочного материала(10), которое из-за сложности получения шва при
сходе группы с конвейера производится
чаще всего между следующим промежуточным конвейером и конвейером
усадочного тоннеля. Ну, а группа изделий, обернутая упаковочным материалом, направляется на усадку(11).
Видеоматериалы, иллюстрирующие
работу данной схемы, вы можете увидеть
на article.unipack.ru/41641/

Изделия поступают в заданном
числе потоков (1). Производится отсечка
нужного числа рядов изделий(2), и
сформированная таким образом группа
продолжает движение(3) на общем и
для поступления потоков изделий, и
для движения сформированных групп
конвейере. За группу вводится один
из толкателей(4), представляющих
стержни, движущиеся на общих для
них цепных контурах.
Толкатель движется быстрее группы
на конвейере(5). Поперек направления движения группы располагается
усадочный упаковочный материал(6),
представляющий собой ленту, разматываемую с рулона(7) через систему
неподвижных(8) и подвижных, расположенных на качающемся рычаге(9)
роликов. Нижний край ленты зажат
внизу(10). Неподвижные и подвижные ролики совместно действуют по
принципу полиспаста, способствуя
разматыванию и равномерному натяжению ленты упаковочного материала.
Догнавший группу толкатель двигает
ее на ленту, материал разматывается,

Рис. 3
Технологическая
схема обертывания
группы изделий
листом усадочного
материала при его
нижней подаче

Рис. 4
Технологическая
схема обертывания
группы изделий
лентой усадочного
материала при его
верхней подаче

а группа оказывается обернутой с
трех сторон(11). После этого толкатель
совершает движение назад и вверх(12),
отходя от группы и давая возможность
другим исполнительным механизмам
совершить свое действие. Зажим поворачивается, освобождая край материала и открывая расположенную под
ним нижнюю неподвижную сварочную
губку(13). Верхняя (подвижная) губка
опускается, производится сваривание
слоев упаковочного материала(14) и
отрезание обернувшего группу куска
материала от ленты. После чего снова
зажимается нижний край свисающего
материала, возможно образованная
при сваривании лишняя петля материала движением качающегося рычага с
роликами убирается, а зафиксированная лента усадочного материала готова
принять следующую группу(15). Обернутая же материалом группа движется
на усаживание(16).
Видеоматериалы, иллюстрирующие
работу данной схемы, вы можете увидеть
на article.unipack.ru/41641/

При верхней подаче упаковочного
материала, кроме иного расположения рулона, есть и еще существенные
различия: если в предыдущем случае
от полосы материала отрезался лист,
который обертывал группу, то здесь
группа обертывается полосой, которая
в конце процесса разрезается. Изменяется последовательность обертывания, да и сам процесс осуществляется
иначе.
Основой для описания схемы
послужила также работа машины, изготовленной в «Укр-Пак». Технологическая схема работы оборудования для
автоматического упаковывания группы
потребительских упаковок или иных
изделий обертыванием в термоусадочный материал при его верхней подаче
показана на рисунке 4.
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Рис. 5
Технологическая
схема создания
групповой упаковки
помещением группы
изделий в полурукав
усадочного материала

Помещение группы в полурукав
упаковочного материала
В полурукав усадочной пленки обычно
упаковывают сравнительно невысокие
изделия при достаточно больших размерах в плане: печатную продукцию,
коробки с кондитерскими изделиями
и т. п. Но ведь так можно упаковать,
например, и набор книг, тогда это будет
групповая упаковка.
Турецкая компания Maripak
предлагает машину, адаптированную
для упаковывания яйца в ячеистом
коррексе, т. е. для получения без
всяких сомнений групповых упаковок.
Технологическая схема этой машины
представлена на рисунке 5.
Полурукав усадочного материала
разматывается(2) с рулона(1) и поступает на устройство формирования
упаковки(3), где сложенные половинки
полотна раздвигаются. Упаковываемые
изделия, в данном случае, коррексы,
заполненные яйцом, подаются на
машину(4) и поступают в щель между
полотнами полурукава(5). Полурукав с
помещенными в нем упаковываемыми
изделиями дискретно протягивается(6). Две Г-образные сварочные губки,
одна из которых (верхняя) подвижная,
периодически смыкаясь, образуют
швы(7) и отделяют упаковки, заодно
отрезая возможные излишки материала(8), которые удаляются. А упаковки
направляются на усадку(9).

мещается группа изделий. Этот способ,
напоминающий получение упаковок
на машинах «флоупак», используется
на ряде единиц техники, выпускаемой
компанией «Пакверк».
См. видео на article.unipack.ru/41641/
Схема работы оборудования показана на рисунке 6.
Здесь лента усадочного упаковочного материала разматывается (1)
с рулона и, пройдя через систему
натяжных роликов, подается на узел
машины, где формируется в рукав
прямоугольного сечения (2). Форсунка,
расположенная ниже узла формирования рукава, струей горячего воздуха
образует продольный шов упаковки (3).
Так как описываемая техника является оборудованием периодического

Рис. 6
Технологическая
схема создания
групповой упаковки
формированием
рукава из усадочного
материала и помещением в него группы
изделий

действия, чтобы в момент остановки
не случалось прожигания упаковочного материала, форсунка при остановке
рукава в движении поворачивается,
направляя поток теплоносителя в
сторону от шва. В образованный рукав
вводится группа упаковываемых
изделий (4). Расположенные по трассе
движения сварочные губки образуют
поперечный шов и отрезают предыдущую упаковку(5), а еще дальше
расположенные два вала обеспечивают дискретное (с остановками
для образования поперечных швов)
движение рукава с помещенной в нем
группой (6). Далее упаковка проходит
через термотоннель, где происходит
усадка упаковочного материала (7).
* * *
Конечно, здесь не удалось отразить
многих тонкостей образования групповых упаковок помещением изделий
в усадочные материалы, упомянуть все
многообразные варианты технологических схем, представленных в данной
работе. Но автор надеется, что основные вопросы создания таких групповых
упаковок все же освещены. Не стоит
считать, что упомянутые при описании
схем товары являются единственными, которые можно упаковать тем или
иным методом.
Вообще же, на наш взгляд, наряду
с упаковыванием в картонную тару,
упаковывание в усадочные материалы
является наиболее перспективным
способом создания небольших групповых упаковок. Перспективным как
с точки зрения расширения номенклатуры упаковываемой продукции, так
и с точки зрения создания новой и
развития уже существующей упаковочной техники.
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Классика «Альфапак»
для групповой упаковки
ЗАВОД «АЛЬФАПАК» УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗРАБОТКЕ И ЗАПУСКУ В СЕРИЮ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ РУЧНЫХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ МАШИН ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ. ЕСЛИ 2011 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ СТАВШЕЙ БУКВАЛЬНО ЗА НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ ХИТОМ ПРОДАЖ РУЧНОЙ ТЕРМОУПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ АЛЬФАПАК-450Р, ТО С НАЧАЛА 2012
ГОДА УЖЕ ЗАПУЩЕНО В СЕРИЮ НЕСКОЛЬКО НОВЫХ МОДЕЛЕЙ. САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗ НИХ — ЭТО АЛЬФАПАК-720LT, КОТОРАЯ СЛУЖИТ ДЛЯ УПАКОВКИ В ПЛЕНКУ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ И АЛЬФАПАК-550П ТАНДЕМ
ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ.

для транспортной упаковки коробок с ценным
содержимым, например для упаковки коробок
с шубами, а также для упаковки бухт, хозяйственных товаров и пр. Итак, функциональное
назначение Альфапак-720LT — сплошная
упаковка в пленку большой толщины.
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ТПЦ АП 450

Альфапак-550РБ

АЛЬФАПАК-550П ТАНДЕМ

Альфапак-450Р

Уникальная полуавтоматическая упаковочная машина для одновременной упаковки двух
блоков продукции в термоусадочную пленку.
Упаковочный аппарат оснащен двумя пневмотолкателями, двумя прижимами упаковки

АЛЬФАПАК-720LT
На создание машины с L-образным термоножом комбинированного нагрева нас сподвигли
наши клиенты. До 2010 года для групповой
упаковки топливных брикетов, как правило,
использовались термоусадочные машины
либо с ножами импульсного нагрева, либо с
линейными термоножами постоянного нагрева. Однако европейский рынок в последние
годы стал требовать групповую упаковку
брикетов в термоусадочный полиэтилен
толщиной более 60 микрон без технических
отверстий. Эту задачу успешно выполняет
новая модель, разработанная специалистами завода. Альфапак-720LT предназначена
для упаковки изделий до 600 х 600 х 400 мм
в полурукав ПОФ, ПВХ и полиэтилен до 200
микрон. После запуска упаковочной машины в
серию она стала успешно эксплуатироваться

Видео вы можете увидеть
на article.unipack.ru/41641/
Помещение группы в формируемый
из упаковочного материала рукав
Для упаковывания групп длинномерных изделий (досок, сайдинга и т. п.)
можно использовать вариант, когда из
пленки формируется рукав и в него по-

2012

Альфапак-750Р

Альфапак-720РЭМ

Альфапак-550П

Альфапак-550П Тандем

после зоны пневмоножа, четырьмя размотками под пленку по два рулона на каждую
зону упаковки. Данный упаковочный аппарат
предназначен для упаковывания в термоусадочную пленку пакетиков с детским питанием,
метро-юнитов и пр.
* * *
Все машины «Альфапак» обеспечены
реальным сервисным обслуживанием во всех
регионах РФ и ближнего зарубежья.

Альфапак-550РТ

ТПЦ АП 550Р

ТПЦ АП 550

ЗАВОД «АЛЬФАПАК»
Факс: +7 (495) 646-10-60
Эл. почта: 6461060@mail.ru
Альфапак-720LT

Веб-сайт: www.alfa-pak.ru

Альфапак-М РЭМ
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Разместите рекламу в электронной версии
справочника «Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ»!
Производители и поставщики групповой упаковки,

Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ
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1/8

1/4

89,5 x 63 мм

материалов и оборудования могут разместить
рекламу или промо-статьи в интернет-версии
справочника, которая будет активно
рекламироваться в течение года:
• на портале Unipack.Ru (1 700 000 уникальных
посетителей в год): через блоки анонсов

1/8

89,5 x 132 мм

89,5 x 63 мм

и весь контент по данной тематике (публикации,
каталог предприятий, справочная информация
и т.д.);
• в рассылке по 30000 подписчикам;
• в анонсах по 50000 зарегистрированным
пользователям;
• в листовках и официальных газетах выставок
RosUpack 2013, Упаковка/УпакИталия 2013,
Молочная и мясная индустрия 2013.
Интернет-версия будет доступна на портале
в течение неограниченного времени
(более 50000 скачиваний)!

1/2
185 x 132 мм
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Текст: Ольга Ильина

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
ГРУППОВАЯ УПАКОВКА
(МУЛЬТИПАКИ) ИЗ ГИБКИХ
МАТЕРИАЛОВ
ЧТО ТАКОЕ МУЛЬТИПАК? ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МУЛЬТИПАК — СЛОВО АНГЛИЙСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ. СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ Н. Г. КОМЛЕВА ДАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДАННОГО ВИДА УПАКОВКИ: «КОНВЕЙЕРНАЯ УПАКОВКА, СОДЕРЖАЩАЯ НЕСКОЛЬКО ЕДИНИЦ ИНДИВИДУАЛЬНО УПАКОВАННОГО ТОВАРА».

Д

ля чего нужна упаковка типа
мультипак и с какой целью
она используется? Наиболее
стандартные варианты ее применения описаны в Wikipedia следующим
образом:
q Для объединения нескольких единиц индивидуально упакованного
товара;
q Для удобства переноса нескольких
единиц товара;
q Использование в борьбе с кражами
товара;
q Обеспечение маркировки, защищающей от несанкционированного
вскрытия товара;
q Сокращение вредного воздействия
вторичной упаковки на внешнюю
среду;
q Для защиты индивидуальных единиц товара от загрязнения;
q Общий штрихкод наносится на
упаковку мультипак.

Напитки в банках и бутылках продаются в групповых упаковках от двух до
двадцати четырех единиц. Это могут
быть картонные корзины, картонные
обертки, пластиковые ручки-переноски
из полиэтилена высокой плотности,
пластиковые упаковочные кольца или
термоусадочная упаковка.
Среди всех перечисленных выше
вариантов, мультипаки из гибких упаковочных материалов обладают рядом
преимуществ. Согласно исследованию
компании Abercade, значительное
преимущество упаковки в термоусадочных пленках — уменьшение объема
упаковки за счет плотного обтягивания товара. Упаковка в такой пленке
обычно дешевле и привлекательнее на
вид, чем картонная коробка. Этот вид
упаковки дает определенные преимущества и для розничной торговли:
уменьшение количества упаковочного материала и площади в торговом

Простейшие
средства
механизации
при создании крупных
транспортных грузов
начали применяться
на рубеже
XIX—XX вв.
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зале, занимаемой товаром по мере его
реализации. Упаковывание в термоусадочную пленку защищает товар от
воздействия окружающей среды.
Обычно для этой цели используется
термоусадочная упаковка — материал

из полимерной пластиковой пленки
толщиной 50–100 микрон. При нагревании упаковка плотно усаживается на
любой поверхности. Нагревание может
производиться путем применения ручного электро- или газового пистолета,
или же продукция в пленке проходит
через термотуннель на конвейере.
Иногда на термоусадочную упаковку для мультипаков наносится печать
(в большинстве случаев — глубокая
печать, но также используется и флексография). Производят такую продукцию, как правило, мелкие компании,
обладающие небольшими печатными
машинами.
По мнению специалистов упаковочной отрасли, основная трудность — высушить краску, не повредив пленку. Так
как, например, на машинах глубокой
печати в некоторых крупных компаниях-производителях гибкой упаковки
температура финальной туннельной
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сушки составляет порядка 90° С, что
очень близко к температуре начала
усадки пленки. Таким образом, печать
на термоусадочных пленках является
сложной операцией — изображение
при усадке пленки не должно быть
искаженным.
Необходимо отметить, что для
российского рынка термоусадочная
упаковка в принципе является относительно новым материалом, возможности которого уже оценили многие
игроки российского рынка.
На российском рынке гибкие упаковочные материалы используются для
групповой упаковки банок, бутылок,
пакетов с алкогольными и прохладительными напитками, молочными
продуктами. На большинстве упаковок
типа мультипак нет печати.
Если говорить о мультипаках
вообще, то, например, специалисты
компании «Тетра Пак Россия» (журнал
«Форма жизни», №3-14) считают, что
производителю упаковка такого типа
обеспечивает целый ряд конкурентных
преимуществ. Если взять порционную
упаковку, там все надписи и изображения выглядят довольно мелко, такой
товар может потеряться на полке. А
при нанесении на мультипак картинки
получаются крупными и, соответственно, более заметными на полках магазинов для потребителя. Также упаковка
типа мультипак дает возможность
для продвижения новой продукции —
например, новых или сезонных вкусов
какого-либо продукта. В групповую
тару можно поместить часть обычных и
часть сезонных видов продукции.
По мнению специалистов этой же
компании, мультипак дает возможность
размещения различных призов для
покупателей, розыгрыша лотереи —
это дополнительные инструменты
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продвижения, которыми, несомненно,
заинтересуется еще большее количество производителей. Ручки, магниты,
значки, брелоки, футболки, а также
другая «приятная мелочь», всегда является дополнительным «бонусом» для
покупателя и помогает стимулировать
продажи.
Если в упаковку мультипак напитки
можно упаковывать круглый год, то
говоря о групповой упаковке других
товаров повседневого спроса, таких
как растительное (подсолнечное, кукурузное, оливковое) масло в ПЭТ-таре,
кофе в стеклянных банках, продукция консервации (зеленый горошек,
кукуруза и т. д.), надо иметь в виду их
сезонность. Мелкооптовыми партиями
потребитель покупает товары в дачный
сезон (кофе, молоко в ПЭТ-таре, питьевые йогурты) или период сбора урожая
(например, растительное масло, уксус,
расходуются в больших количествах в
сезон домашних заготовок, а это, как
правило, август — сентябрь). Такие
консервированные продукты, как
зеленый горошек, кукуруза, массово закупаются хозяйками накануне
праздников — Нового года, Рождества,
Пасхи и т. д. В эти периоды имеет
смысл предлагать в сетях продукцию в
групповой таре, а в остальное время в
течение года данная продукция пользуется достаточно ровным спросом и
применение групповой тары является,
скорее, необоснованным.
Групповые упаковки из гибкого
материала очень удобны и для тех
потребителей, кто совершает покупки
на неделю (особенно это распространено в семьях): мультипаки занимают
меньше места в автомобиле, а затем и
в холодильнике. Некоторые виды
упаковок мультипак имеют еще и ручки
для удобной переноски. Такие упаков-

Печать
на термоусадочной
пленке —
довольно
сложная
операция

ки подходят для порционного товара —
его, как правило, не покупают по одной штуке, а сразу несколько штук.
Наличие мультипаков с порционными
упаковками является дополнительным
удобством для потребителя. К тому
же, несколько порционных упаковок
выглядят гораздо аккуратнее и привлекательнее в мультипаке.
А что происходит в секторе групповой упаковки в Европе? Мы попросили прокомментировать ситуацию
специалиста, нашу коллегу Элисон
Кокрелл (Alison Cockrell), директора
маркетингового агенства AC Marketing
(Великобритания):
«Мультипаки играют важную роль
на западноевропейском рынке потребительской упаковки вот уже в течение
многих лет. Индивидуальные товары
могут быть сгруппированы вместе при
помощи картона, картонных подложек
или материалов на полимерной основе
в жестких и гибких формах. Картон,
например, хорошо себя зарекомендовал для комплектации стеклянных
и пластиковых бутылок с напитками,
такими как пиво и безалкогольные
напитки. В то время как кольца на основе полиэтилена высокой плотности
широко используются для пластиковых
бутылок и банок с напитками.
Также наблюдается увеличение
количества мультипаков в секторе
групповой упаковки, где она используется для различных продуктов
питания, напитков и других товаров.
Полиэтиленовая термоусадочная
упаковка чаще используется для
объединения пластиковых бутылок,
алюминиевых и стеклянных банок.
А вот БОПП представляет собой
материал для группирования индивидуальных единиц снэковой продукции
и кондитерских изделий. Мультипаки
из гибких материалов имеют много
преимуществ: например, возможность
предложить несколько единиц сразу
по сниженной цене, уменьшение риска
хищения товара, простота и удобство
его транспортировки, возможность
предлагать варианты групповой упаковки с печатью для рекламных целей.
Это именно те преимущества, которые
помогут обеспечить дальнеший рост в
секторе».
Но на российском рынке групповая
упаковка типа мультипак из гибких
материалов с печатью еще не получила широкого распространения.
Используют такие варианты упаковок
в основном крупные игроки рынка —
лидеры в своем секторе. Остальные
производители пока лишь наблюдают
за новинками конкурентов, пытаясь
оценить эффективность новых вариантов продвижения.
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Рис. 1
Схема формирования
штабеля снизу вверх

Текст: Владимир Николаевич Ульянов

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ,
ИЛИ КРУПНЫЕ ГРУППЫ
ГРУППОВЫЕ УПАКОВКИ В КАРТОННОЙ ТАРЕ, КАК И СОЗДАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК, ВПОЛНЕ МОГУТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ НА СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИЕ
РАССТОЯНИЯ. ДЛЯ ОТПРАВКИ ЖЕ ПРОДУКЦИИ В «ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ» ВСЕ ЖЕ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРУПНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ГРУППОВЫЕ УПАКОВКИ. В ПРИНЦИПЕ, ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ
ФОРМИРОВАНИЯ КРУПНОЙ СБОРНОЙ ГРУЗОВОЙ ЕДИНИЦЫ, НО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ
СОЗДАНИЕ ШТАБЕЛЯ НА ПОДДОНЕ ИЗ ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ ИЛИ ИЗ БОЛЕЕ МЕЛКИХ ГРУППОВЫХ
УПАКОВОК.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,
СОЗДАЮЩИЕ ШТАБЕЛИ
Простейшие средства механизации
при создании крупных транспортных
грузов, вроде конвейера, где на одном
конце трудятся несколько человек,
нагружая его, допустим, мешками, а на
другом еще несколько, снимая тару и
укладывая ее в штабель, начали применяться на стыке XIX и XX веков. Но

словами, происходящими от «палеты» — иностранного аналога русского
термина «поддон».
Начало семидесятых характерно
появлением первых механических
манипуляторов для формирования
сборных грузов на поддонах, а в конце
десятилетия, практически естественным путем, при создании штабелеров
от манипуляторов стали переходить к

* Организация
упаковки продовольственных товаров /
Пер. с венг.
Л. И. Павлова. — М.:
Агропромиздат, 1987.

В работе, увидевшей свет в 1982
году (издана на русском языке в 1987*),
венгерский исследователь упаковочных процессов д-р Б. Мадьяри-Косса
четко определил два способа механического формирования штабелей: сверху вниз и снизу вверх. При формировании сверху вниз отдельные изделия
или сформированные из них слои
укладываются на поддон или поверх
предыдущего слоя изделий. А при
обратном формировании помещенный
ранее слой (или слои) приподнимается,
и под него задвигается следующий,
а стопа из слоев опускается на только
что поступившего «собрата».
Формирование снизу вверх
Такое формирование сборного груза
на палете сейчас применяется редко,
и в основном не для сформированных
слоев из сравнительно небольших по
размерам упаковок, а для крупных по
площади изделий (рисунок 1).
Очень часто так формируются штабели из тех упаковочных средств, без
которых сами штабели не обходятся,
т. е. поддонов. Кстати, механическая
подача поддонов из стоп для размещения на них сборного груза в большинстве случаев осуществляется так же:
стопа, кроме нижней палеты, приподнимается, а нижняя выдвигается и
поступает на загрузку.
См. видео на article.unipack.ru/41643/

первые по-настоящему механические
устройства формирования штабелей
появились лет на пятьдесят позже.
А в 1970-е формирователи штабелей
на поддонах — уже вполне солидные
устройства с высокой степенью механизации, а то и автоматизации.
Техника для создания штабелей
продукции на поддонах имеет в профессиональном сленге упаковщиков
несколько названий. В советские
времена оборудование называлось
укладчиками на поддоны, штабелерами. Сейчас же ее чаще называют
палетайзерами или палетизаторами,
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применению промышленных роботов
(ПР). В середине 1980-х годов становятся широко известны робототехнические комплексы (РТК) для укладки на
поддоны (или, говоря по-современному: палеты) ящиков из гофрокартона
и мешков, производимые компаниями
ACMA (Италия), Möllers (ФРГ) и американской частью транснациональной
компании FMC.
В конце семидесятых — начале
восьмидесятых появились и первые
теоретические работы по формированию крупных грузов, были выявлены
основные варианты их получения.

Простейшие
средства
механизации
при создании крупных
транспортных грузов
начали применяться
на рубеже
XIX—XX вв.

Формирование сверху
В упомянутой выше книге говорится,
что формирование крупной сборной
транспортной упаковки способом
«сверху вниз сопровождается опусканием штабеля вниз после размещения на нем каждого последующего
слоя. Из-за этого помещение, где производится создание штабелей, должно
располагать значительным объемом.
Действительно, высота такого помещения обязана превышать примерно
полуторную высоту формируемых штабелей. Но удивительно, что венгерский
ученый не упомянул об оборудовании,
работающем по близкому принципу,
но где не штабель опускается вниз,

а сформированный слой упаковок
поднимается вверх и там укладывается.
Может быть, тогда такого оборудования не было?
Сейчас же способ механизированного формирования штабеля сверху
(говорить же о способе «сверху вниз»
в данном случае не приходится), когда

дится поворот изделия на 90°(6), если
он, конечно, нужен при дальнейшем
формировании слоя. Поворот может
осуществляться захватом изделия
сверху или поворотом площадки, на
которой изделие находится. После чего
изделие поступает(7) на площадку формирования слоя(8). Формирование слоя

В рассматриваемом оборудовании
место подъема представляет собой
рольганг, который принимает слой и
придает ему фиксированное положение, и исполнительный орган в виде
гребенки, прутья которой располагаются между роликами. Эта гребенка
и поднимает сформированный слой(11),
а затем переносит его, размещая(12) над
формируемым штабелем. Здесь гребенка немного опускается и начинает
движение назад. Чтобы слой изделий
при этом не остался на гребенке, он
стопорится от обратного движения(13),
например, опустившейся за ним
пластиной, тем самым он укладывается на предыдущие слои образуемого
штабеля(14). При необходимости в месте
формирования или подъема слоя, он
может быть накрыт листом материала,
ужесточающего положение изделий
в слоях и слоев в штабеле.
См. видео на article.unipack.ru/41643/

слои упаковываемых изделий поднимаются и размещаются поверх уже
расположенных ранее слоев, самый
распространенный.
Вариантов работы оборудования,
которое таким образом формирует
штабель, множество, увеличивающееся и от грандиозного разнообразия
изделий, которые упаковываются этим
способом, так что рассказать подробно обо всех тонкостях работы техники
все равно не удастся. Основой для
описания технологической схемы автоматического формирования штабеля
сверху (рисунок 2) выбрана работа
оборудования компании Favalessa
(Италия).
Изделия поступают на оборудование(1). Поддоны выводятся из стопы
(штабеля, кассеты)(2) и перемещаются
на место загрузки(3). А упаковываемые
изделия останавливаются, и происходит фиксация их четкого положения(4),
после чего они перемещаются(5) на
дальнейшие операции. Далее произво-

может осуществляться по-разному,
но в оборудовании, взятом за основу
схемы, это делается вертикальным и
горизонтальным перемещением стенок.
Когда слой сформирован, он (здесь
одной из стенок) перемещается(9) на
место его подъема(10).

Рис. 2
Технологическая
схема формирования
штабеля на поддоне
способом «сверху»

Формирование сверху вниз
Впрочем, и старый добрый способ
«сверху вниз» не «забыт» упаковочными машиностроителями. Так,
например, работает палетайзер С5000,
предлагаемый компанией CSi Industries
(Нидерланды). Описание схемы работы
линии (рисунок 3), в составе которой
«трудится» данный образец, дается
еще в более условном виде, нежели
описание работы предыдущей техники.
О чем приходится сожалеть, т. к. упаковочная линия, созданная на основе
этого укладчика на поддоны, заслуживает гораздо бóльшего рассказа и
самых добрых слов.
Изделия поступают(1) на формирование в штабель. По пути движения
они поднимаются вверх(2), где продолжают перемещаться(3). Поток изделий
разделяется на два(4), затем изделия
изменяют положение движения(5).
После чего в двух рядах набирается
нужное число изделий(6) (формируют-

Рис. 3
Технологическая
схема формирования
штабеля на поддоне
способом «сверху
вниз»
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ся ряды), которые перемещаются на
место помещения их в штабель, по пути
соединяясь в слой(7). В месте помещения в штабель слой фиксируется(8). Это
делают три вертикально расположенные, но совершающие возвратно-поступательное движение пластины
совместно с толкателем. В результате
изделия в слое «сплачиваются», а сам
он фиксируется в строго определенном
месте. Пол под слоем состоит из двух
половин, когда они раздвигаются, то
сформированный слой укладывается
на поддон или на ранее уложенный
слой изделий в штабеле(9). Штабель
опускается на расстояние, большее
высоты слоя изделий, половинки пола
сходятся, затем штабель поднимается
вверх (10) так, чтобы расстояние между
верхом только что уложенного слоя и
нижней поверхностью раздвижного
пола было минимальным, тогда изделия следующего слоя лягут без перекосов, а повреждения изделий и того, что
в них находится, не произойдет.
См. видео на article.unipack.ru/41643/
Здесь потребность большой занимаемой линией площади и высоты
компенсируется высокой производительностью, что оправдывает применение принципа формирования штабеля
«сверху вниз».
Роботизированные же участки
формирования штабелей позволяют
обычно уменьшить требуемую высоту,
а в большинстве случаев и площадь
помещений, в сравнении с тем, что требуется для применения автоматических
штабелеров.
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШТАБЕЛЕЙ
Возможно, могут встретиться роботизированные линии, где продукция
укладывается как-то иначе, но автору
этих строк приходилось видеть размещение продукции манипуляторами
ПР только сверху. Принципиальное
отличие всех существующих РТК, занятых созданием штабелей, в том, как
из продукции формируется штабель:
укладываются ли изделия поштучно,
рядами или слоями. Как правило, это
зависит от размеров упаковываемых
изделий и от размеров штабелей.
Подробно описывать поштучное
укладывание ПР продукции в штабель
не имеет особого смысла, схема проста
(в описании, а не в претворении): манипулятор схватом поднимает поступающий, допустим, мешок, при необходимости поворачивает его и укладывает
в штабель. Гораздо интереснее порядное и послойное укладывание
продукции.
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на позицию закрепления(12). Здесь
изделия, уложенные в штабель, закрепляются и связываются с поддоном(13).
Закрепление грузов штабеля в данном
случае производится надеванием на
штабель мешка из растягивающегося полимерного материала. Об этой
операции подробнее будет рассказано
ниже. Полностью готовый штабель
выводится из линии (14).
См. видео на article.unipack.ru/41643/

Из множества предлагаемой техники, в работе которой принимают участие ПР, для описания схемы послойного укладывания изделий (рисунок 4)
выбрана роботизированная линия
APS 3000 для формирования штабелей производства компании SMIPal,
входящей в группу SMIGroup (Италия).
Здесь обратил на себя внимание ряд
интересных технических решений,

примененных при формировании слоя.
Линия демонстрируется в интернете
в исполнении для штабелирования
групповых упаковок из наполненных
полимерных бутылок, полученных с
помощью усадочной пленки.
Из стопы извлекается поддон и направляется к месту загрузки(1). Изделия
двумя рядами поступают(2) на упаковывание ориентированными опреде-

Рис. 4
Технологическая
схема формирования и
закрепления штабеля
на поддоне на роботизированном комплексе
с послойным укладыванием изделий

ленным образом. По пути некоторые
из изделий меняют свое положение(3),
поворачиваясь в движении на 90°. Далее из этих так или иначе ориентированных изделий то по одному, то сразу
по два формируются ряды(4), которые
толкателем, опять же по одному или
сразу оба, перемещаются(5) на позицию
образования слоя(6). Сменой положения изделий, формированием рядов и
их состыковкой решается «мини-логистическая» (условно) задача формирования слоя изделий таким образом,
чтобы он получался набором перекрывающих, «переплетенных» между
собою рядов.
Сформированный слой помещается
в транспортирующий орган манипулятора (традиционное его обозначение «схват» применять не решаюсь,
т. к. орган ничего не хватает)(7), дно
которого выполнено в виде рольганга,
что способствует успешному осуществлению этой операции. Манипулятор
поднимает, поворачивает на 90°(8)
и перемещает слой на позицию над
формируемым штабелем(9). Рольганг
транспортирующего органа выполнен
раздвигающимся, ролики на этой позиции «разбегаются» в две стороны, и
слой помещается на штабель(10). Схват
второго манипулятора доставляет
прокладку (лист материала, конкретно: картона), которая укладывается на
уложенный слой(11). Наличие прокладки
в сочетании с перекрывающими рядами
в слоях дополнительно предохраняет изделия в штабеле от смешения,
а сам штабель от повреждения при
дальнейших манипуляциях с ним.
Сформированный штабель поступает

разных изделий, допустим, мешков и
ящиков, или изделий разных размеров,
переналадка роботизированных линий
производится легче. Роботизация
быстрее окупает затраты на себя при
больших объемах производства и высокой производительности по выпуску
продукции.
Поэтому роботизация упаковочных процессов, в том числе, создания
больших групповых упаковок — прерогатива, прежде всего, крупных
предприятий.

литературе 1970—1980-х годов, не
приходилось встречать много лет. Для
такого закрепления изделий в штабеле нужен не просто клей, а адгезив,
который при перемещении ящиков по
горизонтали препятствовал бы ему, а
при движении ящиков вверх позволял
бы легко отделять их от стопы. А лучше
бы, чтобы клей не давал возможности ни
горизонтального, ни вертикального перемещения изделий в штабеле, при этом
не затрудняя изъятия изделия из штабеля под каким-то углом к горизонту.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ШТАБЕЛЕЙ
Изделия, помещенные в штабель,
необходимо закрепить. Основными
способами закрепления являются:
приклеивание изделий; крепление с
помощью стяжной (полимерной или
металлической) ленты; крепление с
помощью обертывания штабеля растягивающейся пленкой; надевание на
штабель мешка из растягивающегося
материала; надевание на штабель мешка из усадочного материала с последующей усадкой.

Клей с близкими к таким «идеальным» свойствам, на памяти автора
единственный раз, предлагался на
выставке «Росупак-2009» компанией
C&PI (Cartoning & Packaging Innovation)
из Латвии. На стенде демонстрировался созданный южнокорейской
компанией KMG Inc адгезив, позволяющий скреплять различные упаковки,
собираемые в штабель, а при разборе
последнего без усилий разделять их.
Рассказывалось и о различных способах нанесения адгезива при формировании штабелей из тех или иных упаковок. В разговоре с представителями
латвийской компании выяснилось, что
с помощью этого клея можно скреплять

Роботизированные линии формирования штабелей, как бы ни сокращали
площади упаковочных участков и
цехов, все же требуют довольно большого пространства. Поэтому в тесных
помещениях применить их удается
далеко не всегда.
Роботизация упаковывания особенно хороша тогда, когда весь цикл
получения потребительских упаковок,
малых групповых и крупных групповых
(транспортных) упаковок решается в
комплексе. Примером комплексного
решения всего упаковочного процесса
может быть, например, линия производства компании Weitek (Италия), где
из рукавного материала изготавливаются мешки, которые наполняются
сыпучими материалами и завариваются. Затем они поступают в «руки» двух
роботов, которые укладывают их на
поддоны, а сформированные штабеля
закрепляются.
См. видео на article.unipack.ru/41643/
Или линия, продемонстрированная
на выставке «Росупак-2006» российской компанией «Юкам-групп», где два
робота Kuka укладывали в гофроящики
полимерные банки с продукцией, а
затем формировали из ящиков штабеля
на поддонах.
Говоря о комплексном решении упаковочных проблем, нельзя не отметить
одну из линий, созданную предприятием «Стеклопак». Здесь при создании штабеля устанавливается лоток,
примерно равный размеру поддона, а в
него уже помещается большая группа
изделий (незаполненных стеклянных
бутылок).
См. видео на article.unipack.ru/41643/
Но комплексно решить вопросы
упаковывания вряд ли удастся в не приспособленных для того помещениях.
Поэтому о роботизации упаковочных
процессов стоит задумываться, прежде
всего, при возведении новых производственных помещений.
Роботизация выгодна и при необходимости формирования штабелей из

Роботизация
упаковывания особенно хороша
тогда, когда
весь цикл
получения
потребительских, малых
и крупных
групповых
упаковок
решается
в комплексе

Крепление с помощью клея
Этот способ, который хотя и упоминается еще в советской специальной
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небольшие по размерам штабели при
условии недальней их транспортировки, да еще в условиях движения по
относительно ровной дороге без ухабов. Тряска в пути может вызвать такое
смещение изделий, которое приведет к
рассыпанию штабеля.
Так что достаточно надежного средства склеивания изделий в штабеле
автору этих строк пока что не удалось
обнаружить. Но применение агдезива
вполне оправданно как дополнительное средство крепления изделий в штабеле в сочетании с другими способами
их фиксации.
Крепление с помощью ленты
Закрепление изделий в штабеле с помощью металлической ленты является
одним из самых старых способов, долгое время бывшим основным, наряду с
креплением с помощью проволоки или
веревки. Сейчас, кроме металлической
(в основном стальной), применяются
ленты и из полимерных материалов. А
нанесение на штабель закрепляющей
ленты (обвязывание лентой, стягивание лентой) сейчас чаще всего называют стреппингом.
Следует четко разделять стягивание штабеля лентой в горизонтальной
плоскости и стягивание лентой в вертикальной плоскости, поскольку оборудование для того и другого обвязывания разное.
Оборудование, применяющееся при
вертикальном стягивании лентой, может быть разного технического уровня,
начиная от простейших устройств,
вроде катушки с лентой на тележке,

которая подвозится к штабелю и ленту
с которой надо сматывать и размещать
по периметру штабеля вручную.
Более сложные устройства подают
ленту под верхним настилом поддона
автоматически, а далее вручную ее
надо провести по задней и верхней
поверхностям штабеля, вернуть и
вставить концом в аппарат, который
натянет ленту, отрежет и соединит
концы.
Более совершенные в техническом
отношении образцы большинство операций (а то и все операции) стреппинга
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выполняют автоматически. Стоит, например, упомянуть обвязчики лентой,
производимые немецкой компанией
ErgoPack. Тут цепная стрела сама движется вокруг штабеля по периметру и
протягивает ленту. А для высоких штабелей можно применять полуавтоматические или автоматические устройства
рамного типа. Их выпускают, например,
вышеназванная фирма или международная компания Itipack (Италия).
См. видео на article.unipack.ru/41643/
Горизонтальный стреппинг штабелей чаще производится автоматически. Оборудование для горизонтального обвязывания лентой,
выпущенное компанией Reisopack
(Испания), само устанавливает по
углам штабеля Г-образные профили,
связывающие слои изделий в штабеле
между собой и с поддоном, затем
образует вокруг штабеля горизонтальную раму, по которой движется
лента, натягивает ее и скрепляет
концы ленты.
См. видео на article.unipack.ru/41643/
Обертывание растягивающимся
материалом
Оборудование, обертывающее штабели растягивающимся материалом
(стретч-пленкой), чаще всего называют
палетообмотчиками или палетообвязчиками. В 1970-е годы широко предлагались приспособления для обертывания штабелей стретч-пленкой вручную.
Сейчас же эти операцию выполняют в
основном автоматы. Палетообвязчики
выпускаются и как отдельные машины,
и как встроенные части упаковочных
линий. Делится же это оборудование
на два типа в соответствии с тем, что
движется при обертывании: штабель
или исполнительный орган палетообвязчика.
Сами же операции обертывания и в
том и в другом случае одинаковы. Конец растягивающейся пленки, поступающей через систему натяжных роликов
с вертикально расположенного рулона,
в начале обвязывания располагается
зажатым внизу штабеля у поддона.
Далее, в зависимости от типа обмотчика, начинает либо вращаться штабель,
либо штанга с рулоном двигаться
вокруг него. Пленка с рулона слоями
обертывает штабель, а рулон с роликами поднимается вверх. Когда первый
слой материала надежно «примотан»,
зажатие конца пленки прекращается, а
зажим «прячется», чтобы в дальнейшем
не мешать процессу. Дойдя до требуемого максимального положения, когда
верхний край последнего слоя пленки

оказывается выше верхней поверхности штабеля, рулон начинает движение
вниз, еще раз обертывая палету с грузом. При возврате рулона и натяжных
роликов в исходное положение, пленка
вновь зажимается и отрезается.
В нашей стране предлагаются
паллетообмотчики многих производителей, но наиболее часто на выставках
можно видеть технику под маркой
Robopac, произведенную в группе Aetna
Group (Италия — Сан-Марино, но с
множеством филиалов по миру).
Недостаток обертывания (относительный, конечно, потому что предыдущий способ крепления и того не
дает) заключается в том, что, надежно
предохраняя штабель от воздействия атмосферной влаги с боков, он
не препятствует попаданию дождя
и снега сверху. Это можно устранить, например, так, как сделано на
автоматической упаковочной линии,
изготовленной компанией Fisker Skanderborg (Дания). Там после достижения
рулоном крайнего верхнего положения
он немного опускается, и штабель накрывается листом полимерной пленки.
Рулон вновь немного приподнимается
и начинает двигаться вниз, второй раз
обматывая штабель, прикрепив заодно
при этом и края листа.
См. видео на article.unipack.ru/41643/
Надевание мешка из
растягивающего материала
Мешок же из полимерного материала со всех сторон защитит штабель.
При рассмотрении технологического
процесса закрепления штабеля путем
надевания на него мешка (рукава)
из растягивающегося материала
(стретч-пленки) изучалась работа оборудования, выпущенного компаниями
Beumer, Alesco (обе Германия), Innova
Maquinaria (Испания), Arpac (США) и др.
Принципиальных различий в технологии, по которой оборудование всех
этих производителей надевает мешок,
нет, некоторые различия в исполнении
машин (в основном, небольшие, например, в устройствах предварительного
раскрытия рукава) вполне объяснимы
разным подходом к проектированию.
Схема работы представлена на
рисунке 5.
Штабель(1) на поддоне(2) фиксируется(3) на месте соединения его с
упаковочным материалом. Упаковочный материал в виде рукава с боковыми
складками внутрь подается с рулона(4)
через систему натяжных роликов (5).
Край этого рукава находится над
штабелем. Вначале малыми захватами
рукав предварительно раскрывается(6),
и в образовавшуюся щель вводятся
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из форсунок, вручную направляется
на поверхности штабеля. Хорошие
усадочные устройства предлагаются
машиностроителями для крупных
предприятий. Так, например, завод
«Стеклопак» на выпускаемом им
оборудовании устанавливает раму
квадратного сечения с помещенными
внутри ее форсунками. Рама движется
вдоль штабеля снизу вверх, и теплоноситель, выходящий из сопел, усаживает
материал мешка.

основные захваты(7), которые, расположившись в углах рукава, расходятся,
более раскрывая рукав (8). Упаковочный
материал подается(9), разматываясь
с рулона, а рукав в захватах складывается «гармошкой»(10). После этого
сварочные губки сходятся, сваривая
и отрезая рукав (11), тем самым образуя
мешок. Основные захваты еще более
расходятся, растягивая мешок(12) так,
что его сечение становится больше
размеров штабеля в плане. После этого
основные захваты двигаются вниз,
надевая мешок на штабель(13). Нижний
край мешка заводится, как минимум,
под верхнюю поверхность поддона, а
порой и под его нижнюю поверхность.
В результате, штабель грузов надежно
закреплен на поддоне.
Единственное, что дополнительно
можно отметить, так это то, что если
требований к особой герметизации
штабеля не имеется, то мешок можно
не изготавливать, отказавшись от
сварки рукава.

разматывается либо рабочим, когда
тот тянет рукав, либо протягивающим
устройством, сваривается и отрезается
губками, ну, а образованный мешок
надевается на штабель вручную.
Автоматические устройства надевания мешка из усадочного материала выполняют операции во многом
аналогичные тем, что осуществляются
при оперировании с растягивающимся
материалом. Подробно об этом процессе говорить не будем, приведем лишь
иллюстрацию из советского учебника,
поясняющую работу техники, надевающую мешок (рисунок 6).

Рис. 5
Технологическая
схема закрепления
штабеля надеванием
мешка из растягивающейся пленки

Рис. 6
Принцип устройства
машины для создания
и надевания мешка
из усадочного материала

См. видео на article.unipack.ru/41643/
Надевание мешка
из усадочного материала
Если надевание мешка из растягивающегося материала на штабель
производится на автоматическом или,
по крайней мере, полуавтоматическом
оборудовании, то мешок из усадочного
материала можно надевать и полностью вручную (благо рукав мешка в
сечении заметно больше размеров
штабеля, и его не надо растягивать),
и с помощью простейших приспособлений, и на автоматической технике.
Довольно несложные приспособления — это рамы, с помощью
которых с рулона, устанавливаемого
для удобства внизу, через систему
роликов сверху штабеля подается
рукав усадочного материала. Материал

Усаживание материала надетого
на штабель мешка (рукава) на крупных
социалистических предприятиях осуществлялось в больших термокамерах,
куда устанавливалось по несколько
упакованных контейнеров. Рекомендовать устраивать такие «усадочные
помещения» сейчас, пожалуй, не стоит.
Усаживание материала на штабеле на
предприятиях с небольшими объемами
производства лучше всего производить
с помощью переносных (передвижных)
усадочных устройств, теплоноситель из которых, струей выходящий

Распространенным способом создания крупных
транспортных упаковок
является
помещение
изделий в
контейнеры

СОВСЕМ НЕМНОГО
О КОНТЕЙНЕРАХ
Вторым по распространению способом создания крупных транспортных
упаковок является помещение изделий
в контейнеры. О технологии создания
групповых упаковок с помощью транспортных контейнеров говорить не будем. Хотелось бы коснуться помещения
продукции в торговые контейнеры, те
самые решетчатые ящики на колесиках,
или без них, которые мы видим в торговых залах универсамов и им подобных
магазинов.
Готовя материал, автор специально
разыскивал хоть что-то, относящееся к
механизации помещения товаров в потребительских упаковках в тару-оборудование (еще одно название торговых
контейнеров), и не нашел. Возможно,
не повезло. Но, скорее всего, оборудования просто очень мало. Что, честно
говоря, странно. В странах социалистического лагеря, включая нашу Родину,
техника, помогающая наполнять торговые контейнеры, выпускалась. Степень
механизации выполняемых при ее
использовании работ была различна.
Но во второй половине 1980-х в одном
из отечественных НИИ пищевого машиностроения приступили к созданию
роботизированных комплексов для
наполнения решетчатых контейнеров.
Не завершили, правда, но причина того
не техническая.
Почему в те времена, когда наличие
универсамов было далеко не повсеместным явлением, существовала
техника для наполнения тары-оборудования, а сейчас, когда гипермаркеты,
супермаркеты и просто универсамы
буквально везде и всюду, о такой технике не слышно?
А ведь заполнение решетчатых
контейнеров непосредственно на
предприятиях пищевой промышленности избавит торговлю от лишнего перекладывания, по крайней мере, части
продаваемых ими товаров. Думается,
что транспортирование продукции
от производителей непосредственно
в таре-оборудовании и, естественно,
выпуск техники для наполнения такой
тары — перспективное направление.
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Текст: Владимир Николаевич Ульянов

ЕДИНСТВО
ФОРМЫ
И СОДЕРЖАНИЯ
ФОРМА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
В цикле материалов о технологиях
группового упаковывания рассматривались варианты создания транспортных групп из самых разных товаров и
самых разных по форме изготовленных
из различных материалов потребительских упаковок. С любым изделием
справится техника для создания групп.
Но разной ценой.
Хотя создатели техники берутся за
механическое упаковывание и самых
сложных изделий, например, китайской
компанией Boshi создан упаковочный
РТК, где заворачиваются в полиэтиленовую пленку и укладываются в ящики
из гофрированного картона рулоны
ткани, все же легче всего группировать
и помещать в упаковочные средства
жесткие изделия, способные легко воспринимать механическое воздействие.
Второе, что заметно влияет на
простоту или сложность механизированного упаковывания, — это форма
изделий. Наиболее легко создавать
групповые упаковки из изделий
правильной геометрической формы.
Ну и тут несомненный лидер среди
геометрических фигур — параллелепипед. Изделия в форме кирпича — мечта
создателя упаковочной техники. Тут
можно применить любой способ создания групповой упаковки, практически
без ограничений использовать тару и
другие упаковочные средства.
Исходя из этого, лучшая тара потребительских упаковок для создания
групповых упаковок — картонная
пачка, коробка или коробка из жести
или жесткого полимера. Не призываю
производителей продуктов питания
менять материалы для упаковывания
своих товаров на картон. Но о форме
потребительских упаковок в свете
предстоящего сбивания их в группу
стоит задумываться. Хотя бы с целью
экономии средств на приобретение
техники для этого.
В свое время в СССР отказались от
упаковывания многих бакалейных товаров в бумажные пакеты, верх которых
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запечатан с образованием «гребешка».
Даже исключили из использования
весьма популярный тогда пакет типа
II-1 с шестиугольным дном (по ГОСТ
24370-80), который иначе, как с «гребешком» не закроешь. Ради справедливости надо отметить, что ныне машиностроители «справились» бы с этой
тарой без особого труда. Причина же
отказа в том, что пакеты без «гребешка» легче механически группировать
в любые по размерам блоки и создавать
тем самым транспортные упаковки.
Оборудование для фасования муки
в бумажные пакеты, если заделанный
в замок «гребешок» не приклеивался
к верху пакета, в нашу страну не ввозилось и не производилось у нас начиная
с 1982 года.
Пакеты-подушечки, выходящие
с фасовочных автоматов на базе машин
VFFS, особенно если производительность оборудования высока, потребуют для группового упаковывания
довольно сложного оборудования, да
и ограничивают возможности создания
групповых упаковок помещением
их в картонную тару. Те же пакеты,
которым на машинах с помощью не
самого сложного устройства придается устойчивость («стоячие» пакеты,
пакеты с боковой складкой, пакеты с
гассетом) увеличивают вариантность
их группового упаковывания. Линия по
фасованию сыпучих продуктов в такие
пакеты с последующим обертыванием группы фасованной продукции в
усадочную пленку, созданная совместными усилиями двух отечественных
компаний, «Русской трапезы» и
«Пакверка», была продемонстрирована
на «Росупаке» 2012 года. Ее «задняя»
часть и использовалась при описании
одного из технологических процессов
по созданию групповых упаковок с
помощью усаживания.
Если же придать пакетам со
складкой форму, близкую к параллелепипеду, то их можно и заворачивать
в гибкие материалы, и помещать в
гофроящики, и создавать групповые

Все «кирпичеобразующее» оборудование
прекрасно
пристраивается к машинам VFFS

упаковки, используя усадочную пленку.
Устройства для получения таких упаковок выпускаются многими производителями VFFS-машин и автоматов на
их основе. Суть операций получения
пакета-кирпича в общих чертах показана на рисунке 1.
Думается, пояснения тут не требуются. Главное, что здесь не только
придается «хорошая» форма пакету,
но он еще выходит плотно набитым,
что также способствует механическому
манипулированию с ним. Отдельно стоит сказать, что «кирпичеобразующее»
оборудование может быть и большим
по размерам, и занимающим незначительную площадь, вытянутым в линию,
или же строиться по принципу роторного (карусельного) оборудования. Но
все оно прекрасно пристраивается к
машинам VFFS. Выбор же того или иного
типа и размеров устройства зависит
от величины пакетов, с которыми надо
произвести манипуляции, и от производительности фасовочного автомата.
Прекрасен с точки зрения эстетики
пакет с проваркой продольных углов,
превращающей их в жесткие ребра
(стабило бэг), но он хорош и при групповом упаковывании. Его достаточная
жесткость в сочетании с устойчивой
формой позволяет применять разные
варианты группирования и использования разных упаковочных средств.
«Дойпак», при изготовлении и
наполнении которого используется та
же (с небольшим добавлением) схема,
что и в одной из технологий получения
плоского пакета «саше», превосходит
своего «собрата» по возможностям
создания групповых упаковок. Приходилось видеть, как ловко группируются
дойпаки и механическим путем, и с
помощью манипуляторов ПР, как обертывается группа дойпаков усадочным
материалом, как формируется вокруг
нее картонный лоток, как помещается
она в ящик или демонстрационную
коробку «шоу-бокс».
Создавать групповые упаковки из
бутылок, наполненных жидкими про-
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дуктами, техника «научилась» давно,
но посмотришь на иные дизайнерские
разработки в области стеклянной
тары и думаешь, как же ее помещать
в тару при массовом розливе продукта? Справятся машиностроители
и с самыми «крутыми наворотами» в
создании новой тары, но какой ценой,
точнее, какова будет в итоге стоимость
оборудования для создания групповых
упаковок?
Поэтому при создании потребительских упаковок следует помнить, что им
еще надо поместиться в объединяющую их тару, чтобы спокойно добраться до прилавков магазинов. Хорошо,
когда потребительская «супертара»
используется для упаковывания ограниченной серии продукции, тут можно
и вручную упаковать ее группами.
А если — это массовая продукция?
СОДЕРЖАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ
Во введении в цикл уже отмечалось,
что последние годы — время возрастающей потребности пищевиков в
групповом упаковочном оборудовании
и растущей готовности удовлетворить
ее. Мало того, можно точно назвать
год, когда это потребность стала
устойчивой российской тенденцией —
2004-й. Именно выставка «Росупак»
2004 года стала по-настоящему первой
в России выставкой оборудования для
группового упаковывания.
Категорически нельзя согласиться
с постоянно насаждаемой сейчас мыслью, что упаковочное машиностроение
в нашей стране появилось только с
переходом в нынешнею общественноэкономическую формацию. Оно гораздо старше. Но все же следует отметить,
что в СССР выпуску оборудования
для образования групповых упаковок
уделялось крайне мало внимания.
Для примера, в книге, изданной в 1978
году*, сообщается о примерно 120
единицах отечественного оборудования для создания потребительских
упаковок и только о десятке единиц
оборудования, которое имеет отношение к групповому упаковыванию.
Бурное развитие свободного предпринимательства, в том числе, а, может
быть, прежде всего, в производстве
продуктов питания, случившееся у
нас в середине 1990-х годов, вызвало значительное расширение парка
фасовочно-упаковочного оборудования. Однако это расширение коснулось
практически исключительно оборудования для создания потребительских
упаковок. Дефолт 1998 года подтолкнул развитие отечественной пищевой
индустрии во всем ее разнообразии
и, естественно, выпуск оборудования
для нее. Но опять, это мало коснулось
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Рис. 1
Технологическая
схема оборудования,
придающего «стоячему» пакету форму
параллелепипеда.
(1) Поступление
пакета;
(2) Установка в гнездо
транспортирующего
органа;
(3) Контроль наличия
пакета;
(4) Утряска;
(5) Фиксация уровня
продукта и сдавливание верха пакета;
(6) Отрезка излишков
верха;
(7) Перегиб и сдавливание верха;
(8) Нанесение клея
(при необходимости);
(9) Прижатие «гребешка»;
(10) Приваривание
(приклеивание)
«гребешка» к верху
пакета;
(11) Выталкивание
пакета из гнезда на
конвейер;
(12) Сдавливание
пакета;
(13) Отвод пакета

* Современное оборудование для упаковки
пищевых продуктов:
Справочник / Под ред.
Ю. В. Бурляя и Л. А.
Сухого. — М.: Машиностроение, 1978.

Потребность
в групповой
упаковке
стала
устойчивой
тенденцией
с 2004 года

техники для создания групповых упаковок. Просто тогда была еще велика
безработица и очень низок уровень
зарплат, особенно в провинции, и руководителям даже крупных предприятий
дешевле было поставить лишний десяток неквалифицированных работниц на
групповое упаковывание продукции,
нежели приобрести дорогостоящую
технику. И только укрупнение бизнеса,
когда малые предприятия постепенно
становятся средними, а средние крупными, а также, пусть и медленный, но
рост зарплат, заставили руководителей
пищевых предприятий всех «размеров»
обратить внимание на «технику для
групп».
По своей технической составляющей предлагается самое разнообразное оборудование для этих целей: и
простейшие устройства, облегчающие
групповое упаковывание вручную,
и средства малой механизации, и
полуавтоматические устройства, и
автоматы, включая упаковочные линии,
в том числе, роботизированные. Только
выбирай.
Основой при выборе устройств
для группового упаковывания с точки
зрения механизации процессов могут
служить зависимости, выведенные еще
в начале 1980-х годов уже упоминавшимся здесь Б. Мадьяри-Косса.
Правильность критериев выбора,
сделанных венгерским ученым, автору
этих строк неоднократно приходилось
наблюдать на пищевых предприятиях
самой разной «мощности».
При укладывании продукции в гофроящики вполне можно обойтись без
механизации, если заполняется до
4–6 ящиков в минуту. При большем

производстве потребуются уже средства хотя бы малой механизации,
а если из фасовочного участка «выходят в свет» 15–20 ящиков в минуту, без
«солидных» вложений в техническую
сторону подготовки ящиков, укладывания в них продукции и запечатывания
уже не обойтись.
При создании групповых упаковок путем обертывания блока товаров
бумагой или пленочным материалом
уже с 4–5 упаковочных единиц в минуту ручную группировку блока следует
совмещать с применением полуавтоматической оберточной машины.
А при производительности в 8–10
групповых упаковок в минуту необходима полная автоматизация. При
упаковывании в усадочную пленку
образование до 4–6 блоков в минуту
еще можно производить вручную, а
вот если таких упаковок нужно получать больше, без автоматизации вряд
ли обойтись.
При создании крупных транспортных сборных грузов, представляющих
штабели из ящиков или мешков на
поддонах, цифры обоснования механизации следующие. Механизация процессов транспортного упаковывания
желательна, начиная с 6–8 упаковок в
час. А при создании 12 и больше групповых транспортных упаковок в час
— обязательна. Причем если до 15–20
упаковок в час можно обойтись средствами малой механизации и полуавтоматами, то при большем числе сборных
грузов стоит переходить на автоматическое упаковывание. Автоматизация
процессов закрепления грузов тоже
начинается с тех же 15–20 групповых
упаковок в час.
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Спецвыпуск №15

ПОДДОНЫ:
ДЕРЕВО
И ПЛАСТИК
ГЕРМАНИЯ:
СПРОС НА ДЕРЕВЯННЫЕ
ПОДДОНЫ СТАБИЛЕН
Прошлый год в Германии выдался
удачным для индустрии по выпуску
деревянных упаковочных средств и
палет. Об этом сообщило немецкое
федеральное объединение деревянных
упаковочных средств, палет и экспортной упаковки (Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung
(HPE) e.V.). По словам директора отраслевого объединения Зигфрида фон
Лауфенберга (Siegfried von Lauvenberg),
индустрия завершила 2011 финансовый
год с очень хорошими оборотами. В
текущем году объединение HPE ожидает обычных результатов и старается
ориентироваться на уровень предыдущего года. Дать более точный прогноз
развития, по мнению Лауфенберга, не
представляется возможным в виду неопределенности на финансовых рынках.
В прошлом году в отрасли выросли
и обороты, и статистика занятости.
Так, в 2011 г. на 147 предприятиях с
численностью работников от двадцати
и выше в Германии было занято около
7000 человек. Это примерно на восемь
процентов больше, чем в 2010 г. (тогда
общая численность занятых была равна
6476 человек). Обороты на этих предприятиях увеличились на 19%, составив 1,3 млрд евро. В предшествующем
году оборот равнялся 1,1 млрд евро.
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Оцениваемый объем древесины для
нужд отрасли, включая малые предприятия с числом работников менее
20, составляет около шести миллионов
кубометров.
Стоимость продукции, произведенной предприятиями, входящими в
HPE и имеющими более 20 работников,
выросла примерно на 14%, с 991 млн
евро в 2010 г. до приблизительно
1,1 млрд евро в 2011 г. Еще в 2009 г.
этот показатель был равен всего лишь
828 млн евро. В 2011 г. производство
плоских поддонов и палет ящичного
типа увеличилось на 12% по сравнению
с предыдущим годом, составив 88 млн
штук. Стоимость этой продукции повысилась на 17% до 659 млн евро. Отдельно производство плоских палет
в 2011 г. выросло на 12% и составило
80,9 млн штук. При этом стоимость
произведенных плоских поддонов
увеличилась на 17,3% до уровня около
594 млн евро.
Примерно такая же картина наблюдается в области производства ящиков:
на их изготовление в 2011 г. было израсходовано 1,3 млн кубометров древесины, что на пять процентов больше,
чем в предыдущем году. Стоимость
произведенной продукции выросла
на 13%, составив около 446 млн евро.
В сегменте катушек для кабеля, несмотря на легкое снижение объемов, положение в 2011 г. оставалось в пределах
нормы. Объемы производства здесь
сократились на два процента. Было израсходовано около 70 000 кубометров
древесины. Стоимость произведенной
продукции уменьшилась на один процент, составив менее 29 млн евро.
По предварительным данным,
импорт палет из дерева в 2011 г.
увеличился до 47 млн шт., что на один
процент больше, чем в предыдущем
году. Небольшое снижение было
зафиксировано в области экспорта. По
сравнению с предшествовавшим годом
объем экспорта поддонов снизился на
два процента до уровня в 23,1 млн шт. В
2011 г. в Германию ввозились деревянные ящики и части ящиков на сумму
около 69 млн евро, что соответствует

Производство плоских палет
в Германии
в 2011 г. выросло на 12%
и составило
80,9 млн
штук

росту в 12%. Объем экспорта ящиков и
частей ящиков увеличился на 19%, составив приблизительно 30,5 млн евро.
Объемы импорта катушек для кабелей
в 2011 г. увеличились на 38% до уровня
примерно 5,4 млн евро. Экспорт этой
продукции также вырос на 13%, что
составило около 16,3 млн евро.
Ситуация с ценами на древесину в
различных сегментах выглядит следующим образом: цены на массивную древесину для изготовления деревянных
поддонов и тары, а также на фанеру и
древесно-стружечные плиты в первом
квартале 2012 г. снизились. Снижение
стоимости массивной древесины для
поддонов по сравнению с предыдущим
годом составило пять процентов. Зато
массивная древесина для изготовления
упаковочных средств подешевела лишь
на 0,1% по сравнению с предыдущим
годом. В сегменте фанеры и древесных
плит в первом квартале 2012 г. цены по
сравнению с тем же периодом предыдущего года снизились на 6,1%. Плиты
(OSB) подешевели на 6,3% по сравнению с предыдущим годом.
Зигфрид фон Лауфенберг отметил:
«При всей мировой экономической неопределенности отрасль в целом, как
кажется, находится на верном пути. Мы
надеемся в 2012 г. на хорошие обороты.
При этом сегменты отрасли постараются ориентироваться на уровень 2011 г.».
В настоящее время спрос на продукцию
хороший, особенно в сегменте тары и
упаковки из дерева. «В сегменте палет
ситуация менее активная. Закупочные
цены на древесину после небольшого
снижения остаются стабильными, —
продолжил директор HPE. — То же
можно сказать о цене продаж. Мы оцениваем рынок за отдельными исключениями как стабильный».
ДЕРЕВО ПРОТИВ ПЛАСТИКА
Крупная групповая упаковка формируется на поддонах. Привычные нам
поддоны (или палеты) часто изготавливают из дерева.
Глоссарий Unipack.ru дает следующие определения палет вообще, деревянных палет в частности и ящиков:
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Поддоны или палеты — транспортная тара для групповой упаковки и
транспортировки. По типу материала бывают пластиковые, деревянные,
из гофрокартона и, реже, металлические. Поддоны (палеты) укомплектовываются партией товара в коробках,
мешках, бутылках или в др. упаковке и
затем переносятся с помощью вилочных погрузчиков до места назначения.
Для сохранности товара поддоны
обматываются стретч-пленкой. Поддоны бывают стандартных размеров
(европоддоны, европалеты) и нестандартных. Как правило, поддоны —
многократного использования, но есть
и одноразовые.
Деревянные поддоны или палеты изготавливаются из дерева или
древесных материалов. Как правило,
деревянные поддоны — многократного
использования, но есть и одноразовые.
Преимущества деревянных поддонов
перед пластиковыми в том, что при
производстве поддонов нестандартных
размеров не требуется изготовления
дорогостоящей пресс-формы. Деревянные поддоны легко поддаются ремонту
и утилизации.
Ящики — транспортная тара с
корпусом, имеющим в сечении, параллельном дну, преимущественно форму
прямоугольника, с дном, двумя торцовыми и боковыми стенками, с крышкой
или без нее. Ящики производятся из
картона, гофрокартона, дерева (или материалов на основе дерева), пластиков,
металлов.
Неудивительно, что деревянные
поддоны используются так широко
во всем мире. Дерево — экологически
чистый природный материал, и к тому
же поддоны из него обладают невысокой стоимостью. При этом они могут
применяться многократно. К тому же,
сломанную доску в деревянном поддоне довольно просто заменить, и поддон
снова будет как новый.
Еще одно преимущество деревянных
палет, на которое обращают внимание
все эксперты, это поверхность дерева,
обеспечивающая высокое трение.
Таким образом, груз, размещенный на
деревянном поддоне, не скользит. Дерево как материал обладает значительной прочностью, что обусловливает
длительный срок службы поддонов.
Главный недостаток деревянных
поддонов также связан с природой материала: дерево подвержено гниению,
оно боится разных насекомых, разрушающих его. Производители деревянных палет, конечно же, скажут, что эта
проблема — не проблема. Существуют
способы обработки палет и от гниения,
и от насекомых, и от плесени.

При повышенных гигиенических
требованиях
к таре, лучше
использовать
пластиковые
палеты

Здесь производители пластиковых
палет скажут, что их преимущество в
том, что поддоны не надо обрабатывать: пластик не гниет и насекомые
его не любят. Пластиковые поддоны
намного легче деревянных собратьев.
Если деревянный поддон весит порядка
25 кг, то пластиковый — примерно
10 кг.
Кроме того, не подлежит сомнению,
тот факт, что при повышенных гигиенических требованиях к таре, лучше
использовать пластиковые палеты.
Ведь дерево при загрязнении трудно
очищается. Пластиковые палеты устойчивы к любым атмосферным условиям.
Ну, и не стоит забывать, что пластик
полностью пригоден для вторичной
переработки.
Среди других преимуществ пластика эксперты называют длительный

поддонов в Европе и США оценивается
менее чем в 10% от объема рынка деревянных поддонов.
Пластиковые палеты привлекательны для пищевой промышленности, и
некоторые их виды были стандартизированы. Так, например, в Германии
существует стандарт DIN 55423-5: 1995:
Transportation chain for meat
and meat products — small load carrier
system — part 5: Pallet made from
polyethylene («Транспортная цепочка
для мяса и мясных продуктов — система перевозки малых грузов — часть 5:
поддон, изготовленный из полиэтилена»).

срок службы пластиковых палет. Они
дороже деревянных, но могут служить
дольше, что выгодно при их многократном применении. Немаловажна и
компактность пластиковых поддонов,
которые занимают меньше места при
складировании и могут вкладываться
друг в друга.
По информации британского ресурса www.palletlink.com, пластиковые
палеты используются уже много лет, но
масштаб их проникновения на рынок
Европы и США меньше, чем в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Частично это объясняется традиционностью использования деревянных
поддонов, установившимися схемами
обмена, большим количеством поставщиков древесины и более высокими
ценами на пластиковые поддоны. Для
понимания примерного порядка цен
отметим, что если деревянные поддоны
могут стоить примерно 5–7 долларов
США, то пластиковые — уже 30–35
долларов и выше. Правда, пластиковые
поддоны могут выдержать больше
циклов оборота, иногда называются
цифры — 15 циклов для деревянных и
до 100 циклов для пластиковых поддонов. В целом, объем рынка пластиковых

тоже не все единообразно. Международная организация по стандартизации (International Organization for
Standardization — ISO) признает шесть
стандартов поддонов. Их размеры
определяются стандартом ISO 6780:
2003: Flat pallets for intercontinental
materials handling — principal dimensions
and tolerances («ISO 6780: 2003 Поддоны плоские для межконтинентальной
перевозки материалов — основные
размеры и допуски»).
В Соединенных Штатах обычный
размер поддонов составляет 48 х 40
дюймов (121,9 х 101,6 см). Это любимый
размер Американской ассоциации
бакалейщиков (Grocery Manufacturer
Association). По словам Марка Уайта
(Mark White), почетного профессора
Политехнического института и университета штата Вирджиния (Virginia Tech),
директора лаборатории по исследованию палет и контейнеров, опубликованным на сайте Packaging Digest,
каждый год в соответствии с этим
стандартом в США изготавливается
до 30% новых деревянных поддонов.
В Европе больше используют
стандарт поддона — 1000 х 1200 мм.
В Японии самый распространенный

О СТАНДАРТАХ ПАЛЕТ
Как следует из определения поддонов, они бывают стандартными и
нестандартными. Хотя и в стандартах
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Размеры европоддонов
Наименование

Размеры (мм)

EUR (EUR1)

800 x 1200

EUR 2

1200 x 1000

EUR 3

1000 x 1200

EUR 6

800 x 600 (половина поддона EUR)
600 x 400 (четверть EUR)
400 x 300 (одна восьмая EUR)

www.2mvlogistics.co.uk

размер поддона — 1100 х 1100 мм. Сама
упаковка должна занимать площадь
400 х 600 мм, что идеально подходит
для метровых поддонов.
Но транспортные контейнеры, по
словам Марка Уайта, изготавливаются везде по общепринятым американским стандартам 20 х 40 футов (6,09 х
12,19 м).
В настоящее время, как отмечает
Марк Уайт, большинство контейнеров
с потребительскими и промышленными
товарами загружается «на пол», то
есть груз ставится вручную непосредственно на пол контейнера. И вручную
разгружается, а уже потом из груза
формируются палеты, когда товары
попадают в цепочку поставок США.
«Чтобы разгрузить 40-футовый
контейнер, двум грузчикам требуется
от четырех до восьми часов работы.
А если бы груз находился на поддонах,
мы смогли бы разгрузить контейнер за
30 минут», — рассказывает Уайт.
Разумеется, не все так просто в цепи
поставок. Чтобы эффективно использоваться в контейнерах, поддоны должны
стать тоньше. Но, по словам Уайта, создание тонких палет потребует целого
ряда изменений в способе складирования товаров в компаниях.
Система многоярусных складов
должна быть перестроена, чтобы
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соответствовать новым конструкциям
поддонов.
По словам Рината Галяутдинова,
менеджера по маркетингу «Ай-Пласт»,
в России на данный момент свыше 80%
рынка использования грузовых палет
составляют поддоны типоразмером
1200 х 800 мм. Так сложилось исторически. Обусловлено это как оптимальной грузоподъемностью поддона при
минимальных затратах материала на
изготовление, так и тем, что поддон
оптимален для перевозки ж/д транспортом, который в свое время являлся
основным при перевозке грузов на
дальние расстояния.
«Несоответствие размеров морских
контейнеров и грузовых палет является
Размеры
поддонов
согласно
стандарту
ISO 6780

Международная организация по
стандартизации признает
шесть стандартов поддонов

пока неразрешимой проблемой, —
считает Ринат Галяутдинов. — Все дело
в сложившихся отраслевых и национальных стандартах, которые никто
из заинтересованных сторон пока не
готов менять. Любое изменение стандартов в этой сфере грозит затратами,
исчисляемыми в миллиардах долларов.
Судовладельцы и порты не готовы
перестраивать суда и инфраструктуру
под новые морские контейнеры. А логистические и транспортные компании
не готовы инвестировать в инфраструктуру под новые типоразмеры
поддонов. Так что в текущей ситуации,
потери времени на разгрузку морских
контейнеров являются наиболее экономичным вариантом».
По информации компании «Алтайзаготлес», к числу основных типов
деревянных поддонов у нас относятся
сертифицированные европоддоны и
финподдоны. Европоддон (EUR) изготавливается из обрезных пиломатериалов и имеет стандартные размеры —
800 х 1200 х 145 мм. Этот тип палеты
соответствует международному
стандарту UIC 435-2, разработанному
Международным союзом железных дорог. Стандарту UIC 435-2 соответствует
российский ГОСТ 9557-87.
По данным «Алтайзаготлес»,
европоддоны различают трех сортов.
Высший сорт присваивается поддону, бывшему в употреблении до двух
раз и полностью сохранившему свои
качества и свойства. Поддоны первого
сорта были в употреблении не более
трех раз и имеют небольшие загрязнения и потемнение древесины от
времени. Второй сорт присваивается
поддонам, бывшим в употреблении
также не более двух раз, но имеющим
небольшие загрязнения с незначительными сколами и трещинами.
Другая разновидность европалеты носит название финского или финподдона (FIN) и изготавливается из обрезных досок размерами 1000 х 1200 х
145 мм. Верхний настил финподдона
состоит из семи досок, с чередованием
широкой и двух узких.

Размеры
(Ш хД) (mm)

Размеры
(дюймы)

Где чаще используются

1219 x 1016

48.00 x 40.00

В Северной Америке

1200 x 1000

47.24 x 39.37

В Европе и Азии (то же 48’’ x 40’’)

1140 x 1140

44.88 x 44.88

В Австралии

1067 x 1067

42.00 x 42.00

В Северной Америке, Европе, Азии

1100 x 1100

43.30 x 43.30

В Азии

1200 x 800

47.24 x 31.50

В Европе (входит в дверь)
www.palletsunlimited.com
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ
Текст: Стефан Стефанов, полиграфист-технолог, профессор РУДН

«Самая дорогая упаковка нашего времени — модная одежда для женщин»
АННА КУЛЕШОВА

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Любая упаковка, в том числе и групповая, изготавливается из упаковочных
материалов, которые, прежде всего,
предназначены именно для упаковывания продукции. Однако полиграфистам
приходится на них печатать иногда
очень много информации различного
характера. И в этом состоит основная
проблема применяемых технологий
печати в упаковке.
Определяющими факторами при
выборе той или иной печатной технологии являются поверхность упаковочного материала, на котором будет
производиться печать, и требования
к качеству печати. Для определения
терминологии остановимся более
подробно на разновидностях тары и
упаковки, а также на применяемых упаковочных материалах и классификации
технологий печати.
РАЗНОВИДНОСТИ ТАРЫ И УПАКОВКИ
Упаковка — продукт упаковочного
процесса, получаемый посредством
соединения одного или нескольких
упаковочных средств и вспомогательных средств с упаковываемой или
затариваемой продукцией.
Назначение упаковки чрезвычайно
разнообразно. Поэтому для уточнения
перед основным термином ставится
специальное название, соответствующее определяющее слово.
Упаковку можно классифицировать:
1) по задаче в процессе распределения (например: потребительская
упаковка, транспортная упаковка,
упаковка для розничной торговли,
упаковка для оптовой торговли);
2) по количеству входящих в упаковку
единиц (например: индивидуальная,
групповая упаковка);
3) по виду дозировки затариваемой
продукции (например: штучная
упаковка, объёмная упаковка);
4) по конструктивным особенностям
упаковочного средства (например:

«Упаковку
выбирают,
содержание
оценивают,
а от низкого
качества —
страдают»

блистерная упаковка, прозрачная упаковка, упаковка в форме
подушки, усадочная упаковка,
упаковка по методу продавливания, обманная упаковка большого
размера с небольшим количеством
продукции);
5) по защитной и потребительской
функции (например: вакуумная
упаковка, упаковка в модифицированной газовой среде, аэрозольная
упаковка, упаковка под давлением
инертного газа, упаковка для сохранения свежести продукта, упаковка,
защищённая от открывания детьми,
упаковка-сумка, упаковка для повторного наполнения, порционная
упаковка);

6) по составу как затариваемой
продукции, так и упаковочного
средства (например: комбинированная упаковка, многокомпонентная
упаковка, многоместная упаковка,
ассортиментная упаковка, порционная упаковка).
Тара — компонент упаковки, который является основной составной
частью упаковки и предназначен для
затариваемой продукции. Она служит
для полного или частичного покрытия продукта и представляет собой в
готовом виде открытое или закрытое
полое тело. В качестве основной части
упаковки тара оказывает значительное
влияние на выполнение следующих
функций: защитной, коммуникацион-

Технологические возможности,
расширяющие свойства
материалов,
усложняют
жизнь полиграфистам
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ной, функции рационализации, а также
на затраты и загрязнение окружающей
среды.
Из приведенных примеров можно
сделать вывод, что различие между
тарой и упаковкой, скорее всего, функциональное и объемное. Суть упаковки
не меняется, когда упаковываются
несколько уже упакованных продуктов
(товаров) в общей упаковке (групповая
упаковка) или фасуются сыпучие продукты. Например, несколько бутылок
водки (3, 12 или 16) упаковываются в
общий ящик из гофрокартона. В таком случае бутылки — пол-литровая
упаковка водки, а ящик — тара. Когда
упаковывание, например, сахара-песка
производится в мешки, то мешки — это
уже тара и одновременно упаковка.
Хотя, конечно, трудно назвать пакетики
в виде подушечек, наполненные конфетами, завернутыми фантиками, тарой,
а фантики — упаковкой.
Упаковочный материал
Термин «упаковочный материал»
относится к сырью и составу отдельных
компонентов упаковки. Он служит
для обозначения свойств материалов
упаковки, тары и вспомогательных
упаковочных средств.
Используемый упаковочный материал классифицируется в техническом
отношении по группам материалов.
Существуют следующие группы:
1) бумага, картон, плотный картон,
гофрированный картон на основе
волокнистого материала из воспроизводимого сырья;
2) полимеры с подразделением на подгруппы: термопласты, дуропласты,
эластомеры, а также искусственная
целлюлоза, целлофан;
3) металл с подразделением на
подгруппы: листовая сталь, белая
жесть, чёрная жесть и алюминий;
4) стекло;
5) дерево;
6) текстильный упаковочный материал;
7) прочие упаковочные материалы, например, из керамики и натуральных
продуктов, таких как солома.
Доли потребления упаковочных
материалов отдельных групп сильно
отличаются друг от друга в различных
странах и зависят, прежде всего, от
традиционных форм потребления упакованной продукции, а также уровня
экономического развития соответствующего региона.
Основные свойства применяемого материала определяют сферу его
применения. Однако технологические
возможности (например, комбинации
различных материалов: многослойный
материал, армированный упаковочный
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На микрогофрокартоне можно
печатать
и с использованием
традиционной офсетной
печати

материал, упаковочный материал с
покрытием, упаковочный материал с
облагороженной поверхностью, а также специальная структура материалов,
таких как вспененные и гофрированные
материалы) позволяют значительно
расширить свойства материалов, а
также способствуют их экономии и
усложняют жизнь полиграфистов,
печатающих на этих материалах.

и пластмассовые стереотипы, фотополимеры и иные печатные формы).
Пробельные элементы при этом могут
иметь разную глубину. Печатные
технологии по способу высокой печати
можно проводить с использованием
красителя (флексография, ксилография, матричная игольчатая печать) или
без красителя (Брайлевская печать,
блинтовое тиснение).

Способы и технологии печати
Основная идея любой технологии
печати определяется взаимным расположением печатных и пробельных
элементов на печатной форме. Участки
печатной формы, переносящие изображение посредством красящего вещества или давления на запечатываемую
поверхность, называют печатающими,
а не переносящие изображение —
пробельными элементами.
По классификации различают четыре способа печати: способ высокой [типографской] печати, глубокой печати,

Способ глубокой печати — передача изображения на запечатываемую
поверхность осуществляется с печатной формы, на которой пробельные
элементы расположены в одной плоскости, образуя непрерывную сетку, и
выше печатающих элементов, которые
могут иметь как разную глубину, так
и разную площадь, или только разную
глубину, или только разную площадь.
Печатные технологии по способу
глубокой печати можно проводить с
использованием растровых печатных
форм (глубокая классическая растро-

плоской печати и трафаретной печати.
Все существующие технологии печати
являются реализацией одного или двух
из четырех вышеназванных способов
печати. Идея способа воплощена с использованием конкретного материала
для изготовления печатной формы (металл, дерево, камень, фотополимеры,
пластик, резина), конкретного красителя (чернила, краски, лак, фольга, тонер)
для переноса изображения на запечатываемую поверхность и конкретного
запечатываемого материала (бумага,
картон, жесть, пластик, пленка, стекло
и не только).

вая печать, глубокая автотипная печать) или без использования растровой
структуры при изготовлении печатной
формы (металлография).

Способ высокой печати — передача изображения на запечатываемый
материал осуществляется с печатной формы, на которой печатающие
элементы расположены в одной
плоскости и при этом выше пробельных
(металлический набор, металлические

Способ плоской печати — передача изображения на запечатываемую
поверхность осуществляется с печатной формы, на которой печатающие и
пробельные элементы расположены
практически в одной плоскости. Печатные технологии по способу плоской
печати можно проводить с использованием увлажняющего раствора (литография, традиционная офсетная печать
с увлажнением) или без использования
увлажняющего раствора (офсетная
печать без увлажнения, электрография,
лазерная печать).
Способ трафаретной печати — печатающие элементы создаются в слое
формного материала в виде сквозных
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щелей и отверстий, образуя сетку из
пробельных элементов (шелкография
и ризография, трафарет). При этом
печатная краска с помощью ракеля или
под давлением продавливается сквозь
ячейки печатающих элементов формы.
Печатные технологии по способу
трафаретной печати можно проводить
с касанием печатной формы к запечатываемой поверхности (шелкография,
ризография) или без касания (струйная
печать).
Технологии печати обеспечивают
перенос изображения (иллюстраций,
текста, дополнительных элементов
печатной продукции) с печатной формы на запечатываемую поверхность.
При этом единство оборудования,
материалов и процессов, используемых
при производстве печатного продукта,
определяется структурой печатной
формы, структурой запечатываемого
материала, структурой устройства печати и структурой красящего вещества.
Технологии печати состоят из процессов установки печатных форм в печатной системе, подготовки печатной
машины к печати тиража и собственно
печатного процесса — получения оттиска (отпечатка, репродукции, копии)
с использованием печатных форм, печатных систем, контрольных устройств
и расходных материалов. Различают
следующие процессы:
q печать с использованием красящего
вещества (краски, чернил, цветного
лака, тонера) для получения оттиска
(отпечатка) за счет изменения цвета
отдельных частей запечатываемой
поверхности;
q выборочное (фрагментарное)
лакирование с использованием
бесцветного лака для получения оптического изображения за
счет изменения глянца, фактуры
или других оптических свойств
отдельных частей запечатываемой
поверхности;
q тиснение с использованием красящего вещества для изменения рельефа, фактуры и цвета отдельных
частей запечатываемой поверхности;
q тиснение без использования красящего вещества для изменения рельефа и фактуры отдельных частей
запечатываемой поверхности.
Базой любой технологии печати
является печатная форма, на которой
формируется изображение только из
печатных и пробельных элементов.
Гофрированный картон находит
широкое применение при производстве групповой упаковки, и поэтому
подробнее остановимся на истории
его изобретения, его разновидностях и
областях применения.

2012
Гофрированный картон
Это картон, состоящий из одного или
нескольких слоев гофрированной
бумаги, которая наклеивается на один
или несколько ровных покровных слоев
бумаги или картона.
После того как в Англии в 1856 году
Хили (Healey) и Аллен (Allen) впервые
изготовили гофрированную бумагу, в
1871 году в США Джонс (Jones) запатентовал ее применение для обертки
стеклянных бутылок. Так был найден
устойчивый и легкий упаковочный
материал из бумаги, функциональный
принцип которого был основан на
высокой жесткости. В то же время, этот
материал выполнял функцию амортизатора. Незначительное количество
материала позволяет получить эксплуатационные качества, подобные качествам плотного картона, что в области
упаковки, как с экономической, так и с
экологической точки зрения, привело
к его широкому и разнообразному
применению.
По количеству слоев различают
двухслойный гофрокартон (с одним
слоем гофрированной бумаги и одним
покровным слоем), трехслойный
гофрокартон (с одним слоем гофрированной бумаги и двумя покровными
слоями), а также гофрокартон с двумя
или тремя слоями гофрированной
бумаги, которые отделяются друг от
друга наклеенными промежуточными
слоями и покровными слоями, наклеенными с внешних сторон. По высоте
волны h и в соответствии с шагом волн
t виды волн подразделяются на крупные волны (А), средние (С), мелкие (В),
миди-волны (D), очень мелкие волны (E)
и мини-волны (F).
У гофрокартона с несколькими
гофрированными слоями возможны
комбинации различных видов волн
(например, BE). Вид гофрокартона
частично определяется по названию
и параметрам в соответствии с видом
волн. Наряду с сопротивлением продавливанию, прежде всего, сопротивление пробиванию и сопротивление
торцевой деформации являются важными эксплуатационными параметрами
при использовании гофрокартона
в качестве транспортной упаковки.
Кроме того, важны также сопротивление деформации стопы при сжатии,
поглощение влаги, водоустойчивость,
прочность склеивания, толщина и
удельный вес.
Гофрокартон производится в виде
бесконечного полотна, предназначенного для последующей обработки и
производства упаковочных средств с
применением ротационного и плоского
штанцевального устройства, фальцевально-склеивающей машины, сши-

вальной машины, печатной машины, а
также заключительной обработки частично вручную. Гофрокартон используется для производства транспортной
упаковки (ящики), а гофрокартон с
несколькими слоями гофрированной
бумаги — в качестве замены деревянных ящиков для упаковки тяжелой
продукции. Также он может применяться в качестве упаковки многократного
использования. Все большее значение
гофрокартон приобретает для торговой упаковки (коробки).
Гофрокартон с очень мелкими
волнами и микроволнами посредством
нанесения печатного изображения,
специальных покровных слоев и
обработки может стать эффективным
в рекламном отношении и заменить
плотный и сплошной картон. Двухслойный гофрокартон с нанесенным печатным изображением находит все более
широкое применение для декоративной упаковки. Для удовлетворения
специальных требований гофрокарто-

Сопротивление пробиванию
и торцевой
деформации
— важные
эксплуатационные
характеристики гофрокартона

ну могут придаваться такие свойства,
как влаго- или жиронепроницаемость,
устойчивость к проникновению насекомых, негорючесть, а при помощи покрытия парафином или расплавленным
клеем, полимерной дисперсией, лаком
или битумом свойства гофрокартона
могут улучшаться.
На гофрокартоне печатают с использованием флексографии, трафаретной печати, шелкографии, струйной
печати и очень редко — тампопечати.
На микрогофрокартоне можно печатать и с использованием традиционной
офсетной печати с увлажнением, если
листовая печатная машина специально
подготовлена для этой технологии
(очень мягкое офсетное полотно,
специальные захваты). Очень часто при
работе с гофрокартоном используют
каширование — приклеивание качественных оттисков, изготовленных на
хорошей бумаге, на гофрокартон. Ино-
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гда при изготовлении гофрокартона в
качестве покровного слоя используют
готовые оттиски на бумаге.

печать, а также термопечать. Печатные
краски подбирают исходя из применяемого способа и технологии печати, упаковочных средств и вспомогательных
упаковочных средств. В ходе процесса
печатания должны применяться преимущественно хорошо сохнущие краски
с соответствующей прозрачностью,
чтобы отвечать требованиям по их
внешнему виду, прочности и стойкости.
При выборе растворяющих веществ
должны учитываться требования по
их надежности и, кроме того, они не
должны иметь запаха.
Для большей наглядности сведем
наши рассуждения в таблицу.

ПЕЧАТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ
Печать на упаковочных материалах
должна учитывать определенные требования по качеству печати, которые,
прежде всего, исходят из условий
внешнего вида упаковки и устойчивости печати. При этом учитывается
различное качество поверхности
упаковочных материалов. Важно
принимать в расчет и необходимость в
печатании переменной информации с
применением цифровых технологий в
процессе упаковывания. В настоящее
время реализованы следующие цифровые печатные технологии — матричная
(игольчатая), струйная и лазерная

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ
Стоимость заказа на печать упаковки
зависит от множества различных факторов, таких как тираж, оборудование,

Запечатываемый
материал

Способ
печати

Технологии
печати

Бумага и картон на основе
волокнистого материала

Все четыре
способа
печати

Гофрированный картон
на основе волокнистого
материала

количество и стоимость краски, вес и
жесткость самого материала и др. При
толстом и тяжелом картоне, например,
скорость печати будет низкая (в противном случае не получится совмещения красок, сложно позиционировать
лист и пр.). Если приходится печатать
по очень тонкой пленке, она при высокой скорости работы может растягиваться, рваться. Эти и другие факторы
определяют стоимость печати. Именно
поэтому полиграфическая компания не
скажет вам сразу, во сколько обойдется
печать той или иной упаковки, пока
не узнает подробностей, связанных с
выполнением работы. Каждый заказ
должен обсчитываться с учетом всех
факторов. В случае, когда сохранены
печатные формы, заказ на повторную
печать тиража обойдется намного
дешевле.

Примеры упаковки

Примечания

Все известные
технологии печати

Большие коробки из картона
с печатью на поверхности
картона или с печатью
на бумаге и последующим
кашированием картона

Бумага и некоторые картоны имеют хотя бы
одну поверхность, предназначенную для
печати

Способ
высокой и
трафаретной
печати

Флексография,
шелкография,
трафаретная печать

Большие и очень большие
коробки, а также ящики

Гофрокартон разрушается при использовании
давления при печати, поэтому печатная форма
должна быть эластичной (флексография),
или должно быть только касание при печати
(шелкография и трафаретная печать)

Полимеры с подразделением
на подгруппы: термопласты,
дуропласты, эластомеры,
а также искусственная
целлюлоза, целлофан

Глубокий,
плоский и
трафаретный

Все офсетные
технологии, глубокая,
трафаретная печать
и шелкография

Коробки, барабаны,
цилиндры, бочки

Запечатываемый материал имеет
невпитывающую поверхность, и поэтому
необходимо использовать фолиевые краски
и красящие вещества на основе быстро
испаряющихся растворителей

Металл с подразделением на
подгруппы: листовая сталь,
белая жесть, чёрная жесть и
алюминий

Глубокий,
плоский и
трафаретный

Все офсетные
технологии, глубокая
и трафаретная печать
и шелкография

Коробки, барабаны, цилиндры,
бочки

Запечатываемый материал имеет
невпитывающую поверхность, и поэтому
необходимо использовать фолиевые краски
и красящие вещества на основе быстро
испаряющихся растворителей

Дерево

Все четыре
способа

Все офсетные
технологии, высокая
прямая, а также
трафаретная печать и
шелкография

Ящики, коробки, поддоны

Запечатываемая поверхность шероховатая,
поэтому офсетные технологии и прямая
высокая печать (высокое давление печати)

Текстильный упаковочный
материал

Трафаретный
и глубокий

Шелкография,
трафаретная печать,
прямая глубокая
растровая печать

Мешки, сумки

Ткань впитывает много краски

Упаковочные материалы,
например, из керамики и
натуральных продуктов,
таких как солома

Глубокий и
трафаретный

Тампопечать,
шелкография,
трафаретная печать

Тела с постоянной формой,
например, керамика, фарфор,
стекло или поверхности,
покрытые натуральными
материалами (солома, кожа),
сплетенные или склеенные

Печать на сложных пространственных
поверхностях
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Текст: Екатерина Атрошкина, руководитель отдела корпоративных коммуникаций ООО «ТД «ПАКВЕРК»

Запечатанная упаковка

или несколько слов о недооцененной термоусадке
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА — ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ, НЕДОРОГИХ И
ЭКОНОМИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ, ОСОБЕННО КОГДА
РЕЧЬ ИДЕТ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ ИЛИ БОЛЬШИХ ГРУПП ТОВАРА. В ЕЕ «ПРЯМЫХ» ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВАХ УЖЕ ДАВНО НИ У КОГО НЕТ СОМНЕНИЙ. НО ВОТ РЯД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГЛА БЫ НЕСТИ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ГРУППОВАЯ УПАКОВКА,
ПОКА ПРИХОДИТ ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕ ГОЛОВЫ. А ЗРЯ: ПРОСТОЙ — НЕ ЗНАЧИТ ОГРАНИЧЕННЫЙ.

Что бы ни говорили по поводу полимерной
упаковки экологи, в секторе транспортной
тары термоусадочные пленки весьма успешно
дополняют картонные ящики, а теперь и все
чаще служат им заменой. Причиной этому является и существенное (на 40–70%) сокращение расхода упаковочных материалов, которое
дает использование «термоусадки», и низкая
относительно нестабильных цен на картоны
стоимость, и защита от практически любых
трудностей во время путешествия продукта по
логистической цепи. Также, за счет того, что
термоусадочная пленка обжимает упаковываемый в нее продукт, она не создает пустот и
не увеличивает размера группы, а порой — и
уменьшает.

Все эти преимущества термоусадочных
пленок давно известны. А вот к внешнему виду
термоусадочной групповой упаковки долгое
время не предъявлялось сколько-нибудь
высоких требований: защищает продукт, экономит место и средства — и хорошо. Затем, с
общим развитием конкуренции и ростом присутствия крупных международных брендов
на отечественном рынке, появилось желание
видеть продукт в прозрачной «термоусадке»:
через нее хорошо видна брендированная
первичная упаковка и ее этикетка, что само
по себе служит выездной рекламой компании
и ее товару. Но здесь для многих компаний
возникает ряд препятствий: во-первых, чтобы
добиться идеальной прозрачности термоусадочной пленки, необходимо использовать
для ее производства сырье только высшего
качества, что существенно удорожает продукт
на выходе и не очень подходит для средних
и мелких производителей; во-вторых, для
формирования надежной «группы» из хрупких

упаковок (например, стеклянных бутылок и
банок) нужно использовать плотную термоусадочную пленку, а она кристально прозрачной быть не может по определению. А главное,
такая упаковка, хоть и показывает товар, что
называется, лицом, сама по себе остается
безликой — а значит, относительно легкой
для подделывания. Усадить пленку на группу
товаров без использования оборудования
нельзя, но если выпуск контрафакта поставлен на поток, как это уже не раз случалось с
алкогольными, снэковыми брендами, питьевой
водой, для «продуктовых пиратов» это будет
не столь сложным препятствием.
Поэтому следующим закономерным этапом
развития транспортной групповой упаковки
из термоусадочных пленок является нанесение на нее печати. Скромная транспортная
тара оказалась весьма хорошим рекламным
носителем: даже просто нанесенный логотип
компании или название продукта во время
своего путешествия по логистической цепи
успевает побывать на глазах у тысяч потенциальных покупателей.
Еще одно важное преимущество: групповая упаковка с печатью позволяет экономить
затраты на смену дизайна основной тары,
например, к новогодним праздникам, конкурсам или акциям производителя продукта, или
создавать временные бренды. Учитывая тот
факт, что все больше торговых сетей заявляют
о желании выставлять товар на полку прямо в
транспортной групповой упаковке, а многие
так уже и делают, — это хорошее подспорье
для производителя, старающегося идти в
ногу со временем, но не имеющего огромных
рекламных бюджетов.
То же самое можно сказать о защите от подделывания продукта. Наиболее

экономичным и быстрым способом нанесения печати на термоусадочные пленки для
крупной транспортной упаковки является
флексографская печать широкого формата:
подобное оборудование позволяет получать
многокрасочное изображение на пленке в
один прогон. Поскольку это относительно
новое для российского рынка направление, на
данный момент такие услуги предоставляют
немногие компании, установившие соответствующее оборудование. Очевидно, что
это существенно усложняет жизнь потенциальным производителям контрафактной
продукции, но зато облегчает ее цивилизованным заказчикам.
Скромная на первый взгляд термоусадочная групповая упаковка может быть и
рекламой, и защитой, и хранителем для
продукта, оставаясь при этом недорогой:
плотная термоусадочная пленка с печатью
обойдется дешевле, чем, например, гофротара или пластиковые ящики без нее, при этом
выполнит те же функции при групповом упаковывании продукта. Важно лишь
правильно распорядиться всеми
достоинствами и возможностями
этого материала и выбрать себе
правильных партнеров на этом
поприще.

«ТД «ПАКВЕРК»
+7 (495) 995-82-07
www.pakwerk.ru
www.corpak.ru
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ГРУППОВАЯ УПАКОВКА
И ЕЕ НЕРАСКРЫТЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Текст: Виктор Тамберг, сооснователь консультационного бюро «Тамберг & Бадьин»

ПОПРОБУЙТЕ ПРОВЕСТИ ГРАНЬ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ И НАЧИНАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ САМОГО ПРОДУКТА, И ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ЭТОГО СДЕЛАТЬ. ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ПРОДУКТОМ И ЕГО КОММУНИКАЦИЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ВСЕ АСПЕКТЫ, ВСЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОДУКТА
КОММУНИЦИРУЮТ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ, ВЛИЯЮТ НА ЕГО ВЫБОР. И ЕСЛИ РАНЬШЕ, ЛЕТ, СКАЖЕМ, 5 ИЛИ
10 НАЗАД, МОЖНО БЫЛО НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ НА НЮАНСЫ, ТО ТЕПЕРЬ ЭТО ДЕЛАТЬ ПРИХОДИТСЯ — РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕ БОЛЕЕ ОГРАНИЧЕННЫ (ИЛИ ДЕНЕГ НЕТ, ИЛИ РЕКЛАМИРОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, ИЛИ ЕЩЕ ЧТО). ПОТОМУ НУЖНО СТАРАТЬСЯ ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ КОММУНИКАЦИИ
ИЗ ТЕХ АСПЕКТОВ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ НАСТОЛЬКО ГЛУБОКО НЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
ИЗ УПАКОВКИ. И ЧАСТНОГО СЛУЧАЯ — УПАКОВКИ ГРУППОВОЙ.

С

овсем не нужно быть семи
пядей во лбу, чтобы понять —
групповая упаковка крупнее,
значит, более заметна в точке продаж.
Таким образом, если рассматривать
упаковку как рекламоноситель, то
групповая упаковка является более
эффективным рекламоносителем, чем
упаковка индивидуальная. То есть
даже логотип, нанесенный в более
крупном формате, уже лучше запомнится. Впрочем, в этом нет откровения,
это и так очевидно. Но увы, большинство товаропроизводителей дальше
этого шага не идут. А «выжать» из
групповой упаковки можно гораздо
больше.
Идеология потребления любого
бренда строится из трех взаимосвязанных моделей: ситуативной модели,
ролевой модели и культурной модели.
Ситуативная модель определяет то,
для какой ситуации в жизни человека
предназначен продукт или бренд,
ролевая модель определяет портрет,
усредненный типаж потребителя, культурная модель определяет стилистику
оформления и те нюансы, которые
заставляют потребителя воспринимать
продукт как хороший, качественный.
И так как групповая упаковка в силу
своего размера обладает бóльшими
коммуникационными возможностями,
то она позволяет и более эффективно
донести до потребителя ту идеологию,
которая, в конечном счете, и заставляет
его делать выбор и предпочитать один
продукт другому.
Ситуативная модель, прежде всего,
определяет количество индивидуальных упаковок в упаковке групповой.
Две единицы продукта в упаковке —
очевидно, этот продукт для двоих,
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десять единиц — это упаковка для
большой компании и т. д. Ящик пива
едва ли кто-то купит для себя, но ящик
пива можно купить для встречи друзей,
для вечеринки. Это уже ситуативная
модель, и она позволяет как дистанцироваться от конкурентов, не использующих подобный подход, так и дать
потребителю более четкий
мессидж относительно того,
«зачем» ему продукт.
Ролевая модель — это
имидж, тот типаж, которому
соответствует потребитель,
кем он себя считает в процессе потребления — крутым
парнем, душой компании, гламурной модницей или лучшей
подружкой. Данное самопредставление крайне важно для
потребителя, который всегда
хочет думать о себе хорошо
и избегает любого повода подумать
о себе плохо. Упаковка вообще, и
упаковка групповая в частности, также
должна показывать, какому типажу
соответствует бренд или продукт.
Недавно одна из немецких пивоварен
выпустила ограниченную серию пива,
продававшегося в розовых лакированных ящиках, к которым в подарок шел
модный чехол для айфона. Помимо
ситуативной модели, в данном случае,
очевидной — ящик пива можно купить
для вечеринки, заметна и ролевая
модель — это отчетливый мессидж
гламурным дамам, которым не чужд
пенный напиток. Потребитель считывает эту информацию, подчас даже не
осознавая этого, и делает выводы о
том, нравится ему это или нет. А размер
групповой упаковки позволяет даже
разместить информацию о ролевой

Размер
групповой
упаковки
позволяет
разместить
информацию
о ролевой
модели в
текстовом
виде

модели в текстовом виде — «для настоящих мужчин», «только для гламурных
модниц» и прочее.
Культурная модель — это набор
отдельных элементов оформления,
относящихся к той или иной культуре,
которая воспринимается потребителем как «соответствующая качеству».
У потребителя есть определенные
культурные стереотипы, связанные с
представлениями о хорошем продукте:
«лучшие пельмени — из Сибири», «лучший сыр — из Европы», «лучший коньяк
— из Франции» и т. п. В основном эти
стереотипы связаны с временем и/или
с местом происхождения продукта,
который считается наилучшим. И эти
нюансы, присущие конкретной куль-

туре, должны также быть размещены
на упаковке как в текстовом, так и в
символьном виде, привлекая потребителя и придавая самому содержимому
упаковки более высокий уровень
воспринимаемого качества.
Вообще, возможности упаковки
выходят за рамки собственно упаковки продукта. Упаковка становится
основой для творчества, упаковка
становится игровым пространством,
упаковка становится важным рекламоносителем. И чем эффективнее мы
научимся использовать огромный маркетинговый потенциал, заложенный в
такой, казалось бы, тривиальной вещи,
как упаковка, тем эффективнее будут
наши действия на рынке, тем больше
мы сможем продать и притом с меньшими затратами. А это стоит того,
чтобы поразмыслить.
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ЗАПОВЕДИ СТМ
И ГРУППОВАЯ УПАКОВКА
Текст: Александр Журбенко, управляющий партнер Brand Brothers Russia

Семь заповедей разработчика СТМ

ЧЕМ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ОТЛИЧАЕТСЯ БРЕНДИНГ СТМ ОТ БРЕНДИНГА ОБЫЧНЫХ ПРОДУКТОВ? «БРЕНДИНГ СТМ — ЭТО ЕГО ЦЕНА», — ТАКОЕ МНЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНО ПО СЕЙ ДЕНЬ, ХОТЯ
СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ В РОССИЙСКОМ РЕТЕЙЛЕ СТАРТОВАЛИ ПОЧТИ 12 ЛЕТ НАЗАД. ОЧЕВИДНО, ЧТО СЛОЖИВШИЙСЯ С ГОДАМИ ПОДХОД В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ, ПОДБОРЕ ПОСТАВЩИКОВ,
РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙНА УПАКОВКИ ПРИВЕЛ К ТОМУ, ЧТО СТМ ВОСПРИНИМАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ КАК
КАТЕГОРИЯ ТОВАРОВ ПО СНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ, ЧТО В ПОНИМАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ
СИНОНИМОМ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА. РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ОСНОВАН ТОЛЬКО НА ПРЕИМУЩЕСТВЕ НИЗКОЙ ЦЕНЫ, В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ СЛОЖНО — ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ТОТ, КТО
ПРЕДЛОЖИТ ЦЕНУ НИЖЕ. И ЕСЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ СВЯЗЫВАЕТ С ПРОДУКТОМ ТОЛЬКО СТОИМОСТЬ —
ЕГО МОЖНО ЛЕГКО ПЕРЕМАНИТЬ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

СТМ — не просто хороший бизнес
для ретейлера, это часть его имиджа.
А управление имиджем — это инвестиции в успех бизнеса, тем более такого,
который зависит от потребительской
активности. Анализ европейского и
российского опыта работы с ретейлом
и СТМ позволил нам сформулировать
семь ключевых тезисов, руководствуясь которыми, можно создать не просто
собственные марки, а бренды, которые
имеют право называться эффективными бизнес-активами розничной сети.
#1
СФОРМУЛИРОВАННАЯ
ИДЕЯ БРЕНДА
Принято считать, что по речи человека можно судить о содержимом его
головы. Если человек не может сформулировать мысль — скорее всего, ее
и нет. Идея бренда, как и ясная мысль
человека, важна как для привлечения
внимания, упрощения коммуникации,
так и для развития отношений с потребителем. Чем понятнее и приятнее ваш
язык, тем больше у вас благодарных
слушателей. Имеющему сформулированную идею бренду требуется меньше
времени и затрат, чтобы донести свою
ценность до потребителя. Ведь всем
нам проще общаться с людьми, которые
говорят на понятном языке и умеют
формулировать свои мысли.
#2
ВЫРАЖЕННАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
Быть не таким, как все — это требование заказчиков мы слышим почти
каждый день. Идентичность, уникальность — это не только логотип. Нужно

что у вас уникальные рецепты, о том,
что у вас уникальный состав, о том, что
продукт натуральный, подходит для
любителей активного образа жизни или
соответствует концепции социальной
ответственности? Клэймы, пиктограммы, фото, шрифты — это не просто
хаотично расставленные элементы, это
язык, интонации упаковки. Элементы
дизайна выстраиваются согласно после-

учитывать, что на полке Private Label
стоит рядом с брендами, над которыми
работает команда узкопрофильных
специалистов, которые заточены на
создание индивидуальных образов
брендов. Обычные бренды завоевывают внимание потребителя не столько
на полке, сколько за пределами торговой точки. Поэтому, если вы хотите
«цеплять» не только ценой — работайте над уникальным обликом бренда
СТМ. Он должен быть не таким, как все,
довательности приоритетов коммуникаций — что покупатель увидит на
первой секунде, что он заметит на пятой
секунде и что он увидит, когда, заинтересовавшись, возьмет упаковку в руки.
Правильный баланс между визуальной
насыщенностью дизайна и управляемой
последовательностью прочтения акцентов — идеальная формула упаковки.
тогда его проще запомнить и найти на
полке. Не забываете, что СТМ часто
охватывает сразу несколько категорий,
объединенных идеей бренда, например, «полезное питание» или «органические продукты», или продукты для
определенного сегмента потребителей.
Упаковка с выраженной идентичностью
будет заметна на разных полках — это
поможет вашему потребителю идентифицировать продукт.
#3
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
ВЫСТРОЕННЫЕ АКЦЕНТЫ
Вы уже определились с идеей и знаете,
чем хотите «зацепить» рынок. Но часто
возникает вопрос — как эффективно
донести до потребителя все то, что
заложено в бренд? Как рассказать о том,

#4
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
НА ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРИЕМЫ
В РАМКАХ ПРИНЦИПА
КАТЕГОРИЙНОСТИ
Современная полка — это пестрая
лента. Чем больше появляется новых
продуктов, тем сложнее выделиться
на полке. У СТМ есть один недостаток — он практически всегда лишен
маркетинговой поддержки. Но это не
проблема, ведь битва за покупателя
активизируется непосредственно в
точке продаж. Яркие, нестандартные
дизайнерские приемы — это один из
инструментов визуальных коммуникаций, который может обратить на
себя внимание несущегося мимо полки
покупателя. При этом вы должны
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стараться не выходить за рамки категорийности — это негласные дизайнерские каноны, по которым потребитель
воспринимает (исторически, в силу
привычки) упаковку конкретных видов
продукции на полке.

Уже на этапе разработки концепции
необходимо учитывать адаптивность
дизайна, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой сборки оригинал-макета в очередном формате.

#5
СОВЕРШЕННОЕ
ПРОДАКТ-ДЕМО
Казалось бы — это же очевидно. Но на
деле вы можете найти упаковку вообще
без изображения продукта. А ведь для
продуктов питания, например, это один
из ключевых инструментов убеждения
покупателя. Свежие фрукты и овощи,
сочные кусочки мяса, нежное рыбное
филе… импульс, который возникает
при виде свежей еды, способен заглушить потребительский рационализм.
Если вы считаете что СТМ — лишь
низкая цена, вы обрекаете СТМ на
участь аутсайдера, тогда как вся инду-

стрия соблазняет покупателя вкусной
картинкой. Конкурируйте с брендами,
продавайте продукт, как хороший продавец на рынке, который выкладывает
свежайший продукт на видное место.
#6
АДАПТИВНОСТЬ
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ
СТМ часто охватывает несколько
товарных категорий, которые представлены различными форматами и
материалами упаковки. Дизайн должен
легко адаптироваться к любому формату — коробке, жестяной банке, стикеру,
этикетке, пакету — и при этом сохранять свою целостность и узнаваемость.
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Идея бренда,
как и ясная
мысль человека, важна
как для
привлечения
внимания,
упрощения
коммуникации, так и
для развития
отношений
с потребителем

#7
ДИЗАЙН УПАКОВКИ —
ИНСТРУМЕНТ МЕРЧАНДАЙЗЕРА
В магазине происходит решающая
битва брендов за покупателя. Упаковка
сама по себе — прекрасный коммуникационный инструмент, но сама полка,
а также ее оформление — это мощный
eye-stopper (англ. «ловушка для глаза»),
который атакует потребителя, готового
к покупке. Масса упаковки на полке
— это тоже дизайн, который заметен
с расстояния нескольких шагов и даже
десятков метров. Вы сами можете
контролировать выкладку своих марок,
поэтому при разработке учитывайте,
что каждая отдельная упаковка будет
частью общей картины полки, к которой должны устремиться ноги вашего
покупателя.

Итак, если в России СТМ воспринимаются преимущественно как дешевые,
низкокачественные товары, то СТМ за
рубежом — это уже более двадцати лет
лицо торговой сети. Развитие этой категории началось с эконом-сегмента и
стало отличным ответом на экономические проблемы средней семьи. И сегодня, во времена ожидания обострения
экономических затруднений, СТМ —
это хорошее решение и для покупателя, который может экономить, и для

сети, которая выигрывает, продавая
свои бренды. Стоит, однако, отметить,
что западные ретейлеры постепенно
расширяют линейку собственных брендов, выстреливая в разных ценовых
категориях, и привлекая тем самым не
только желающих сэкономить, но и
аудиторию с высоким финансовым достатком. Но даже если вы ориентируетесь на эконом-сегмент, не забывайте,
что понятия конкуренции, качества и
выбора имеют место быть и в категории
дешевых товаров.
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ГРУППОВАЯ УПАКОВКА
ДЛЯ СТМ
Используют ли у нас ретейлеры демонстрационную групповую упаковку
для собственных торговых марок и
какие требования к ней предъявляют?
Оказывается, далеко не все ретейлеры применяют этот инструмент. Так,
«АШАН Россия» и Группа компаний
«О’КЕЙ» ответили порталу Unipack.ru,
что вообще не используют демонстрационную групповую упаковку для СТМ.
Среди тех, кто все же прибегает к этому
средству, сеть аптек «36,6».
Алла Бахтиозина, директор по СТМ
дирекции по развитию портфеля ЗАО
«Управляющая компания “Аптечная
сеть 36,6”», отмечает: «Мы используем
групповую демонстрационную упаковку, но очень редко. Доля таких продуктов в общем обороте не превышает
одного-двух процентов. Безусловно,
упаковка продуктов в демо-тару привлекает внимание клиентов. Однако
в силу ряда сложностей (в частности
ограниченности полочного пространства) активно этим инструментом мы
не пользуемся. Основное требование,
предъявляемое к такой упаковке, —
это ее качество в целом, возможность
полноцветной печати, возможность
изготовления упаковки необычной
формы».
Зато украинская компания «Фудмаркет» очень активно применяет
шоу-боксы для товаров, продаваемых
под собственными торговыми марками.
Дмитрий Каширин, коммерческий
директор «Фудмаркет», рассказывает:
«Думаю, для многих моих коллег вопрос качественной выкладки товаров
СТМ является “темой каждого дня”.
Учитывая, что доля товаров собственных торговых марок растет — вопрос
организации выкладки становится
все более актуальным. Решая данную
задачу, мы приняли решение поставить
на вооружение демо-упаковку, или так
называемые шоу-боксы».
По мнению Дмитрия Каширина,
использование шоу-боксов позволяет

2012

снизить операционные затраты сети.
В частности, сократить затраты на
мерчандайзинг. Не нужно платить за
поштучное перекладывание товара из групповой упаковки на полку,
(условно) одним движением руки
товар становится доступным покупателю. Кроме того, товар получает
качественную репрезентативность
без дополнительных трудозатрат на
организацию и поддержание выкладки
по мере вымывания товара с полки, что,
на взгляд коммерческого директора,
является центральным аргументом.
Существенно упрощается контроль за
количеством «фейсов».

«Примерно пять процентов
товаров под собственной торговой
маркой поставляются в шоу-боксах,
— продолжает Дмитрий Каширин. —
В перспективе планируется разместить в шоу-боксах все товары СТМ
за исключением товаров, для которых
упаковка в шоу-боксы неприемлема
по объективным (техническим) причинам. Уже сегодня мы стимулируем
производителей поставлять товары
СТМ в шоу-боксах. Конечно, приходится преодолевать сопротивление
некоторых компаний-производителей, руководство которых еще не
осознало простую истину — «продается тот товар, который видит
покупатель», а хорошо выполненный
шоу-бокс в том числе с нанесением
рекламной информации является
простым, и самое главное, наиболее
дешевым инструментом продвижения
товара по сравнению с шелфтокерами
или воблерами».
Требования к шоу-боксам для
товаров СТМ, продающихся в сети
магазинов «Велика Кишеня», состоят в
том, что универсальная групповая упаковка должна иметь отрывной клапан,
помещаться в полку и содержать один
и более «фейсов» в ширину в зависимости от товара.

Правильный баланс
между
визуальной
насыщенностью дизайна
и управляемой последовательностью прочтения акцентов
— идеальная
формула
упаковки
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www. gotek.ru

www.multivac.com

Schoeller Arca
Systems

info.spb@
schoellerarca.com

+7 (495) 933-15-80

П

Sealed Air

dmitry.polyakov@
sealedair.com

+7 (495) 795-01-01

П

А.Д.М. СПб

adm@admaster.ru

+7 (812) 324-80-90

Д

Агропак

1071441@agropak.net

+7 (495) 978-14-41

Д

+ +

Ай-пласт

info@iplast.com

+7 (8555) 42-00-17

П

+ +

Аксиома

A9795599@yandex.ru

+7 (495) 646-38-48

Д

Арион Групп, ООО

sl@ariongroup.ru

+7 (495) 730-98-97
+7 (423) 233-18-30

Д

Арт Гемма, ООО

strelec17@yandex.ru

+7 (495) 589-83-71

П

Артпласт

artplast@artplast.ru

+7 (495) 225-30-30

П

+7 (812) 320-32-91

П

Глобус Континенталь

info@globous.ru

+7 (495) 995-20-32

П

Деликат, ЗАО

upakovka@lek.ru

+7 (499) 409-15-17

П
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+ +

+7 (495) 775-89-63
+38 (062) 312-26-57 П
+38 (044) 461-90-77

Европапир

i.monakova@europapier.ru

+7 (495) 787-01-50

П

+

+ +

Евро-Тара, ООО

info@euro-tara.ru

+7 (495) 589-88-45

П

+

+ +

ИЗОВЕК, ООО НПИГ

info@izovek.ru

+7 (495) 728-31-66

П

К. Б. Пласт

kbplast@bk.ru

+7 (86634) 47-707

П

Клинский комбинат
картонной упаковки,
ОАО

gd@kkku.ru

+7 (495) 748-02-08

П

Компания Сахара,
ООО

info@sahara-trade.ru

+7 (495) 960-20-16

Д

+ + +

КОМУС-упаковка,
ООО

pium@komus.net

+7 (495) 983-32-69

Д

+ +

Корпак, ООО

chern@pakwerk.ru

+7 (495) 995-82-07

Д

+

МастерКлей

alex@masterkley.ru

+7 (495) 6380934

Д

Мегапласт

plastmega@mail.ru

+7 (495) 786-96-84

П

+ +

Мерпаса, ЗАО

merpasa@merpasa.ru

+7 (812) 325-26-72

Д

+ +

МЦ Крафт, ООО

info@kraftmarket.ru

+7 (495) 971-43-01

Д

+

Николь-Пак, ООО

uk@nicol-pack.ru

+7 (495) 956-22-65

П

+

Омитра-Пломботрейд,
ООО

serg@omitra.ru

+7 (499) 944-40-36

Д

Пакет Предложений,
ООО

sales@pakpred.ru

+7 (495) 727-00-32

Д

Паксистем,
ОАО Опытный завод

packsyst@yaroslavl.ru

+7 (4852) 55-18-54

П

+

Печатный ЭкспрессФлексография

office@pe-f.ru

+7 (495) 739-99-33

Д

+

Пластик Система,
ООО

mail@plsm.ru

+7 (812) 388-55-45

Д

Полибитъ

mail@polybit.ru

+7 (499) 270-59-03

Д

+ +
+

+

+ +

+

+

+
+

+
+ +

+ +

+

+ +
+ +
+ + +

+

+
+

+
+ +

+

+ +
+
+ +

+

+

+
+

+

Деревянная тара

П

tomasz_muchowski@
pl.georgutz.com

office@dpa.com.ua

+

Шпагат

+7 (495) 989-44-73

Георг Утз

ДПА, ООО

+ +

+ +

Защитные, изоляционные материалы

alex-pack@mail.ru

П

Д

Клеи

PackmanGroup

+7 (495) 333-45-67

+7 (495) 231-38-88

Пломбы, замки

П

zapros@gemma-ltd.ru

info@diza.ru

Лента стальная, проволока

+7 (921) 938-48-40

Гемма Графикс, ЗАО

ДИЗА, ЗАО

Стреппинг-лента

Lietpak

pavlovskaya.m@
lietpakrus.spb.ru

П

+ +

Клейкая лента

+

+7 (495) 287-98-55

+

Уголки защитные для краев

П

roman.ovchinnikov@
galileonano.com

Д

Гофролента

+7 (495) 363-32-35

Галилео Нанотех

+7 (499) 181-35-10

Гофротара, гофрокороба, в т.ч. с печатью

olga.stupina@
innoviafilms.com

П

diana-plastik@mail.ru

Упаковка из картона, в т.ч. с печатью

Innovia Films Limited

Гофрокартон. Картон. Бумага

+ +

+7 (495) 727-33-27

Диана-Пластик

Пленка с печатью

П

info@vilanti.net

+ +

Стретч-пленка

+7 (495) 993-60-40

Виланти, ООО

+ +

Деревянная тара

upakovka1993@yandex.ru
www.pack.ru

П

П

Шпагат

Упаковка и Сервис,
ООО

Защитные, изоляционные материалы

+

+7 (495) 725-73-12

+7 (4815) 37-22-03

Клеи

П

info@viko-group.ru

cdo@dppsm.ru

Пломбы, замки

+7 (812) 320-42-04

Лента стальная, проволока

plast@taurasfenix.com
www.tauras-pack.ru

Вико Про,
Полиграфический
комплекс

Десногорский
полимерный завод

Стреппинг-лента

Таурас-Пласт,
ООО

www.acomrus.ru
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+ + + + +

+

Клейкая лента

П

Уголки защитные для краев

+7 (495) 660-18-86

www.ostpack.ru

Телефон

Гофролента

info@ccl-kontur.ru
www.ccllabel.ru

Гофротара, гофрокороба, в т.ч. с печатью

ССЛ-Контур

Упаковка из картона, в т.ч. с печатью

П

Гофрокартон. Картон. Бумага

+7 (495) 258-85-80

Термоусадочный рукав, пленка

moscow@gotek.ru
www.gotek.ru

www.flexicon.ru

Электронный адрес,
сайт

Пленка с печатью

Готэк, ГК

www.pack.ru

Компания

Стретч-пленка

Телефон

Пленка

Электронный адрес,
сайт

Поддоны

Компания

Воздушно-пузырчатая пленка

Пластиковые ящики, контейнеры

Производитель (П) / Дилер-поставщик (Д)
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www.tauras-pack.ru

Термоусадочный рукав, пленка

www.festo.com/ru

Воздушно-пузырчатая пленка

www.alfa-pak.ru

Пленка

www.pakwerk.ru
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Пластиковые ящики, контейнеры

www.forkom.ru
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www. gotek.ru

www.multivac.com

info@ostpack.ru
www.ostpack.ru

РеалУпак, ООО

bekas@realupak.ru

+7 (495) 7713918

П

+7 (495) 660-50-55

Д

Пакверк, ООО
Торговый дом

info@pakwerk.ru
www.pakwerk.ru

Сегал, ООО

orlova-segal@mail.ru

+7 (812) 244-30-98

П

+7 (495) 995-82-07

П

Симплекс, ООО НПП

marketing@
simplex.nnov.ru

+7 (831) 225-38-69
+7 (831) 225-73-34

ФЕСТО-РФ, ООО

sales@festo.ru
www.festo.com/ru

П

+7 (495) 737-34-87

П

+

Форвард комплект

mail@forkom.ru
www.forkom.ru

+7 (495) 223-68-67

Д

Система Индастри
Групп, ООО

+

info@plastic-solutions.ru

8 (800) 555-77-65

Д

+ +

Эйком

sale@acomrus.ru
www.acomrus.ru

+7 (495) 787-45-77

Д

Смарти-Пласт, ООО

info@smartiplast.ru

+7 (495) 973-89-17

П

+ +

+ +

Cama Group

salesRussia@
camagroup.com

+39 (031) 879811

П

Спекта Интерпак

specta@specta.ru

+7 (4942) 49-19-19

П

Cermex

sales.russia@cermex.fr

+7 (495) 937-53-16 П
+33 (0) 380-707-100

СтройПромГрупп,
ООО

spg.ltd@mail.ru

+7 (34767) 3-99-77

П

FlexLink

Alexandr.vasiuk@
flexlink.com

+7 (812) 318-00-75

П

Тара.ру, ООО

market@tara.ru

+7 (812) 777-77-56

П

Formeca Oy

Alexey.Blinov@
storaenso.com

Технопакинг,
ООО

+7 (4843) 86-90-21

П

info@thp.ru

+7 (499) 975-15-61

П

Gardenstaff

gardenstaff.ru@gmail.com

+7 (499) 391-25-81

Д

Томь-ЛТД

igor@tom-ltd.ru

+7 (3822) 634 200

П

Gerhard Schubert
GmbH

S.Rudenko@
gerhard-schubert.de

+7 (916) 042-56-84
+49 7951 400 427

Торговый Дом
«Форт»

П

unipack@tdfort.ru

+7 (812) 337-14-02

Д

Ishida Europe
Limited (Ишида)

info@ishidaeurope.com

+7 (499) 272-05-36

П

Упаковка, ООО

upakovka-154@rambler.ru

+7 (812) 233-50-39

Д

LIAD Engineering

liad_eng@netvision.net.il

+972-3-9243442

П

Флексобум, ЗАО

info@fleksobum.ru

+7 (499) 966-70-02

NHM Limited

polekhina@nhmpack.com

+7 (495) 797-38-42

Д

Флэйн, ООО

office@flain.ru

+7 (495) 510-32-90

Д

+ +

Robatech Rus

gt@robatech.ru

+7 (812) 449-56-78

П

Фолимпекс, ООО

Folimpex@folimpex.ru

+7 (495) 665-92-72

П

+ +

SCHALLER /
ШАЛЛЕР, ЗАО

office.moskau@
schalleraustria.com

+7 (495) 221-21-93

Д

Центр Упаковки,
ООО ТПК

office@upakcenter.ru

+7 (347) 246-5-246

Д

+ +

+ +

+

Scorpogroup

2010user7@
scorpogroup.ru

+7 (495) 925-75-52

П

Циркон

circon@inbox.ru

+7 (831) 270-43-11

Д

+ +

+ + +

+ +

TOSS GMBH & Co. KG

info@toss-gmbh.de

+49 (0) 6408/
9091-137+164

ЭКСИМПАК,
группа компаний

Д

sales@eximpack.ru

+7 (812) 676-24-15

П

+

+ +

Авис, Компания
ООО НПО

avis@udmlink.ru

+7 (3412) 60-15-25

П

Экстрейч, ООО

plenka2004@mail.ru

+7 (343) 287-08-94

П

+ +

Аетна Групп Восток,
ООО

info@aetnagroupvostok.ru

+7 (495) 644-33-55

П

grom-upakovka@mail.ru

+7 (4872) 50-29-01
+7 (4872) 50-29-61

П

Аквакультура

info@aquakultura.ru

+7 (495) 933-40-08

Д

+
+ +

+
+

+

+

+ + +

+

+ +
+ +
+ + + +
+
+ +

+

+

+
+

+

+ +

+ + +

+

+

+

Роботизированные системы

Остпак

Палетообмотчики

+

Стреппинг-машины

+ + +

Палетоукладчики

П

Маркировка групповой упаковки

П

Конвейерное оборудование

+7 (495) 646-10-60

+ +

Термоформовочное оборудование

zavodalfapak@mail.ru
www.alfa-pak.ru

Клеевые системы

Альфапак, Завод
упаковочного
оборудования

Весовое оборудование

+7 (342) 258-63-00

Вспомогательное оборудование

info@polipack.ru

Оборудования для производства
гофрокартона
Оборудование для производства
картонной и гофроупаковки

Промышленная
упаковка, ГК

Заклейщики коробов клейкой лентой

+

Картонажное оборудование

+

Термоусадочное оборудование

+

+

Деревянная тара

П

Шпагат

П

Защитные, изоляционные материалы

+7 (86365) 2-29-04
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+7 (495) 604-49-02

Клеи

info@gofrokorob.com

Яснополянская
фабрика тары
и упаковки, ООО

Anna.Lebedeva@
ru.multivac.com
www.multivacrus.ru

Пломбы, замки

Престиж Упак, ООО

www.acomrus.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ

Multivac /
Мультивак Рус

+ +

Стреппинг-лента

Д

Клейкая лента

+7 (495) 796-95-20

www.ostpack.ru

Телефон

Гофролента

yapos@yandex.ru

www.flexicon.ru

Электронный адрес,
сайт

Пленка с печатью

Прайм Упак, ООО

www.pack.ru

Компания

Стретч-пленка

Телефон

Пленка

Электронный адрес,
сайт

Поддоны

Компания

Лента стальная, проволока

Уголки защитные для краев

Гофротара, гофрокороба, в т.ч. с печатью

Упаковка из картона, в т.ч. с печатью

Гофрокартон. Картон. Бумага

Термоусадочный рукав, пленка

Воздушно-пузырчатая пленка

Пластиковые ящики, контейнеры

Производитель (П) / Дилер-поставщик (Д)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ТАРЫ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ

www.tauras-pack.ru

Оборудование для упаковки в пленку

www.festo.com/ru

Оборудование для блистерной упаковки

www.alfa-pak.ru

Складское оборудование

www.pakwerk.ru

2012

Инструмент

www.forkom.ru

Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ

Оборудование для обертывания в бумагу

www.ccllabel.ru

Спецвыпуск №15

Производитель (П) / Дилер-поставщик (Д)
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www. gotek.ru

www.multivac.com

Elena.Braginskaya@
videojet.com

+7 (495) 231-70-90

П

Виланти, ООО

info@vilanti.net

+7 (495) 727-33-27

Д

ВИП-Системы, ЗАО

vipsys@vipsys.ru

+7 (495) 258-67-03

Д

ЗИКО, ГК

info@siko-rus.ru

+7 (495) 984-71-40

П

Ингениум, ООО

ingenium@mail.ru

+7 (495) 223-68-63

П

Индустрия-Сервис

osipoffvadim@yandex.ru

+7 (3522) 61-04-81

Д

И-Си-Ай Лимитед
(США), Инк.

Gen_mail@eciltdusa.com

+7 (495) 657-86-51

Д

ИТП Промбиофит

itp@prombiofit.com

+7 (499) 150-27-64

П

Камоцци
Пневматика, ООО

viktoria@camozzi.ru

+7 (495) 735-49-61

П

Компания Сахара,
ООО

info@sahara-trade.ru

+7 (495) 707-20-71

Д

Лион

mail@tpklion.spb.ru

+7 (812) 380-13-63

Д

Магикон

info@7874260.ru

+7 (495) 787-42-60

Д

МастерКлей

alex@masterkley.ru

+7 (495) 638-09-34

Д

Машины
и Технологии

info@icimpex.com

+37(517) 334-56-70

П

МЕАФ Машинз Б.В.

meafoffice@mail.ru

+7 (495) 507-13-93

П

Мерпаса, ЗАО

merpasa@merpasa.ru

+7 (812) 325-26-72

Д

Нотис, ЗАО

market@notis.ru

+7 (383) 292-60-06

П
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Продвижение-ПЭТ,
ООО

ugolnikovsergey@
gmail.com

+7 (495) 785-07-89

П

Промбиофит, ИПК

info@prombio.com

+7 (495) 641-04-27

П

Пром-Регион

info@promregion-m.ru

+7 (499) 737-51-29

Д

Русская Трапеза

info@r-t.ru

+7 (812) 303-97-89

П

Саотрон

info@saotron.ru

+7 (495) 645-67-65

Д

Серверк, ООО

upack@serwerk.ru

+7 (495) 370-52-10

П

Сигнал-Пак

post@signal-pack.com

+7 (343) 372-65-63

П

СиЭсай Индастриз Б.В. andreysobolev@csiweb.ru

+7 (812) 740-79-85

П

+

Спекта Интерпак

specta@specta.ru

+7 (4942) 49-19-19

П

+

Таурас-Феникс, ЗАО

tplant@taurasfenix.com

+7 (812) 329-49-10

П

+ +

+

ТД Рипак, ООО

repack@repack.ru

+7 (495) 648-67-17

Д

+

+

Термопак, ООО

moscow@termo-pack.ru

+38 (057) 783-68-02 П

Транспак

info@transpack.ru

+7 (4855) 285-700

Д

Упакмашсервис, ЗАО

openin@upackmash.ru

+7 (4855) 285-700

П

+

+
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+

+ +
+
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+

+
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+
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+

+

+

+ + +

+

+

+ +

+

+ +

Упаковочные
решения

info@spack.ru

+7 (495) 708-44-33

Д

+

+ +

Флэйн, ООО

office@flain.ru

+7 (495) 725-41-75

Д

Хойфт Евразия, ООО /
Heuft Eurasia GMBH

eurasia@heuft.com

+7 (495) 935-87-04

П

Цзиншань-Маш, ОАО

request@jscm.ru

+7 (495) 722-94-99

П

Циркон

circon@inbox.ru

+7 (831) 270-43-11

Д

Эдвард-К, ООО

minipack@edward.ru

+7 (499) 743-01-46

Д

ЮПэк, ООО

up1@youpack.ru

+7 (495) 642-46-89

Д

+
+ +

+
+

+

+ + +
+ +

+

+ + +
+

+

Роботизированные системы

Видеоджет
Технолоджис, ЗАО

П

Палетообмотчики

П

+7 (4852) 55-18-54

Стреппинг-машины

+7 (495) 232-60-92

packsyst@yaroslavl.ru

Палетоукладчики

vesta-karton@mail.ru

Паксистем,
ОАО Опытный завод

+

Маркировка групповой упаковки

Веста-БКС, ООО

Д

Конвейерное оборудование

П

+7 (343) 228-44-73

+

www.acomrus.ru

Термоформовочное оборудование

+7 (495) 799-93-78

noi@packservice.ru

Клеевые системы

velteko@velteko.ru

Пак-Сервис Групп,
ООО

Весовое оборудование

Велтеко Рус /
Velteko CZ s.r.o.

П

Вспомогательное оборудование

Д

+7 (38341) 24245

Оборудования для производства
гофрокартона
Оборудование для производства
картонной и гофроупаковки

+7 (812) 252-10-08

info@ortopress.ru

Заклейщики коробов клейкой лентой

info@sinstr.ru

www.ostpack.ru

Картонажное оборудование

ВА Инструментс,
ООО

ОРТО, ООО

+ +

+

Термоусадочное оборудование

Д

Роботизированные системы

+7 (495) 764-18-64

Телефон

Палетообмотчики

leks70@mail.ru

Электронный адрес,
сайт

Стреппинг-машины

Буман, ТПП

www.flexicon.ru

Компания

+ +

+

www.pack.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ

Палетоукладчики

П

Маркировка групповой упаковки

+7 (495) 562-13-83

Конвейерное оборудование

company@bestrom.ru

Термоформовочное оборудование

Бестром, ЗАО

Клеевые системы

П

Весовое оборудование

+7 (4012) 59-50-25

Вспомогательное оборудование

contact@arnita.com

Оборудования для производства
гофрокартона
Оборудование для производства
картонной и гофроупаковки

Арнита, ООО

Заклейщики коробов клейкой лентой

Д

Картонажное оборудование

+7 (423) 2314-037

Термоусадочное оборудование

office@andreyvl.ru

Оборудование для упаковки в пленку

Андрей Восток,
ООО

Оборудование для блистерной упаковки

Телефон

Складское оборудование

Электронный адрес,
сайт

Инструмент

Компания

Оборудование для обертывания в бумагу

Производитель (П) / Дилер-поставщик (Д)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ

www.tauras-pack.ru

Оборудование для упаковки в пленку

www.festo.com/ru

Оборудование для блистерной упаковки

www.alfa-pak.ru

Складское оборудование

www.pakwerk.ru

2012

Инструмент

www.forkom.ru

Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ

Оборудование для обертывания в бумагу

www.ccllabel.ru

Спецвыпуск №15

Производитель (П) / Дилер-поставщик (Д)
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Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ

Спецвыпуск №15

Разместите рекламу в электронной версии
справочника «Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ»!
Производители и поставщики групповой упаковки,

Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ

2012

1/8

1/4

89,5 x 63 мм

материалов и оборудования могут разместить
рекламу или промо-статьи в интернет-версии
справочника, которая будет активно
рекламироваться в течение года:
• на портале Unipack.Ru (1 700 000 уникальных
посетителей в год): через блоки анонсов

1/8

89,5 x 132 мм

89,5 x 63 мм

и весь контент по данной тематике (публикации,
каталог предприятий, справочная информация
и т.д.);
• в рассылке по 30000 подписчикам;
• в анонсах по 50000 зарегистрированным
пользователям;
• в листовках и официальных газетах выставок
RosUpack 2013, Упаковка/УпакИталия 2013,
Молочная и мясная индустрия 2013.
Интернет-версия будет доступна на портале
в течение неограниченного времени
(более 50000 скачиваний)!

1/2
185 x 132 мм

Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ

Спецвыпуск №15

О

бъем мирового рынка тары и
упаковки из гофрокартона, в
2011 г. оцениваемый в 52 млрд
долларов США, в ближайшие пять лет
вырастет еще на 15 млрд долларов. Об
этом говорит недавнее исследование,
проведенное компанией Smithers Pira.
Новое исследование объемом 558
страниц носит название Future of Global
Markets for Corrugated Board Packaging to
2017 («Будущее мировых рынков упаковки из гофрированного картона до
2017 г.»). В нем дается обзор развития
рынка в 2007–2012 гг. и прогнозы на
период до 2017 г.
Потребление гофрокартона в 2011 г.
составило 102 млн т, что существенно
больше показателя предшествовавшего года — 99,5 млн т. Ожидается, что
этот показатель будет ежегодно расти
в среднем на 4,4%, и к концу прогнозируемого периода мировое потребление
гофрокартона составит 130 млн т.
Рост рынка упаковки из гофрокартона будет обеспечиваться, прежде всего,
за счет производства замороженных
продуктов, продукции кулинарии и готовых блюд. Smithers Pira рассматривает растущий спрос на пищевые полуфабрикаты для быстрого приготовления в
качестве главного движущего фактора
развития рынка. Очевидно, что постоянно ускоряющийся ритм городской
жизни порождает спрос на решения,
способствующие экономии времени и
усилий, что входит в круг компетенции
индустрии по выпуску упаковки из
гофрированного картона.
Проблемы защиты окружающей
среды также выступают катализатором
исследований в области упаковки, в
частности новых разработок с целью
снижения веса изделий и повышения
уровня ресурсосбережения. Таким образом, современные реалии требуют и
обеспечивают условия для того, чтобы

56

упаковка из гофрокартона сохраняла
лидирующие позиции в технологическом и научном плане.
Баланс потребления упаковки из
гофрокартона, вероятно, еще более
сместится в сторону активно развивающихся регионов, таких как Китай,
Индия, Бразилия и Восточная Европа.
Для них характерны увеличивающаяся
урбанизация и растущие потребиМировое потребление гофрокартона
по сферам применения и объемам в 2011 г.

ИС ТОЧНИК: SMI T H ER S PIR A

2012

НОВОСТИ

РЫНОК ТАРЫ
И УПАКОВКИ
ИЗ ГОФРОКАРТОНА
SMITHERS PIRA — МИРОВАЯ КОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА РЫНКАХ УПАКОВКИ, БУМАЖНОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОСНОВАННАЯ В 1930 Г.
SMITHERS PIRA ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ, ТЕСТИРОВАНИЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АНАЛИТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ОРГАНИЗУЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОМОГАЮЩИЕ
КЛИЕНТАМ ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЯ О РЫНКЕ, ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, ОЦЕНИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ.

Все О ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ

УПАКОВКА
ДЛЯ СЛИВОЧНОГО СЫРА
ЭКОНОМИТ БУМАГУ

тельские рынки. В ближайшие пять лет
Азия, которая и сейчас представляет
собой крупнейший рынок гофрокартона, будет по-прежнему доминировать
в структуре спроса, обеспечивая более
половины мирового потребления гофрокартона. В частности, на долю Китая
придется 70% чистого роста производства тарного картона. Напротив, в
Северной Америке и Западной Европе,
согласно прогнозу Smithers Pira, рынки
относительно сократятся.
Пищевые продукты, прошедшие технологическую обработку,
формируют отдельный крупнейший
сегмент потребительской упаковки
из гофрированного картона. В то же
время на свежие продукты и блюда из
них приходится 9%, а на напитки — 7%.
Непищевые продукты по-прежнему
составляют абсолютное большинство,
обеспечивая относительно большие
возможности во всех сегментах рынка.
По прогнозам Smithers Pira, упаковка
для электротоваров, а также бытовых товаров и продукции для личной
гигиены имеет наибольший потенциал
роста, что связано с тенденциями,
вызванными урбанизацией.
По определению, гофрокартон состоит, как минимум, из трех слоев: двух
плоских слоев картона и одного слоя
бумаги между ними, имеющего волнообразную (гофрированную) форму
(флютинг). Внутренняя структура
флютинга обеспечивает картону его
фирменную прочность и долговечность. Гофрокартон — необыкновенно
универсальный материал, широко
используемый в индустрии упаковки
— от производства пищевых продуктов
до керамики и табачных изделий.
Исследование «Будущее мировых
рынков упаковки из гофрированного
картона до 2017 г.») основано на данных, полученных от более чем 750 заводов по выпуску гофрокартона и 80
предприятий по его переработке. Оно
дает информацию о прошлом, настоящем и будущем индустрии по выпуску
гофрокартона, учитывая положение на
рынке материалов, сферы применения и
географическое разделение рынка.

ВМЕСТО КАРТОНА
В ПЛЕНКУ
БРИТАНСКАЯ КОМПАНИЯ MOLSON
COORS ИНВЕСТИРОВАЛА 6,3 МЛН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ В СОВРЕМЕННУЮ УПАКОВОЧНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ПИВА, ВЫПУСКАЕМОГО
ПОД МАРКОЙ CARLING, В ПЛЕНКУ
ВМЕСТО КАРТОННОЙ КОРОБКИ.
По данным www.packagingnews.co.uk, новая
упаковка из пленки оснащена ручкой для
переноски, что делает более эффективным
пополнение пивных запасов покупателями.
Переход на упаковку из пленки повышает
экологические показатели пивоваренной компании, снижая вес вторичной упаковки на 63%
и сокращая выбросы углекислого газа в атмосферу на 4%. Кроме того, пленка на сто процентов пригодна для вторичной переработки.

Эти инвестиции являются частью многолетней программы развития, в рамках которой
компания Molson Coors повышает капиталовложения в сеть пивоварен. Большая часть инвестиций адресована производству в Бертоне.
Говоря о развитии упаковки, руководитель
стратегии цепи поставок компании Molson
Coors Джим Шоу (Jim Shaw) отметил: «Эта новая технология упаковки является новейшей
вехой в наших планах по внедрению инноваций с целью удовлетворения будущих потребностей наших клиентов и потребителей при
обеспечении энергосбережения. Мы — первая
в Великобритании пивоваренная компания,
вложившая средства в эту технологию в таком
крупном масштабе. Это второй этап в пятилетнем плане развития нашего крупнейшего и
самого крупного в Великобритании пивоваренного производства в Бертон-апон-Тренте».
Новая упаковка, пригодная для использования в розничной торговле, рассчитанная на
10, 12 и 20 банок, придает новый облик пиву
Carling.

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА
ДЛЯ СЛИВОЧНОГО СЫРА PHILADELPHIA,
ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ В
ТОРГОВОМ ЗАЛЕ, ОБЛЕГЧАЕТ ВЫКЛАДКУ
ТОВАРА, ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЭКОНОМИТ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
По сообщению www.packworld.com, компания Kraft Foods через год после внедрения
рассказала о выпуске транспортной упаковки,
пригодной для демонстрации в торговом
зале (Retail Ready Package — RRP), для своего
сливочного сыра Philadelphia в расфасовке
по 8 унций (226,8 г), которая, по оценкам
компании, обеспечивает ежегодную экономию
бумаги в размере 800 000 фунтов (362 873,9
кг). Эта упаковка, появившаяся в июне 2011 г.,
стала результатом совместной работы отдела
исследований и разработок (R&D) компании
Kraft, инженеров и специалистов по производству, а также поставщиков гофрированного
картона.
Джордан Дэшер (Jordan Dasher), инженер
по упаковке подразделения сыров и молочных
продуктов (Cheese and Dairy) компании Kraft,
рассказал, что требования к комбинированной
упаковке включали простоту открывания и
печатную графику, что могло бы существенно
облегчить работу ретейлеров по выкладке.
Главной трудностью при создании новой
упаковки было обеспечить нужную прочность
картона и точное давление перфорирования,
чтобы она выдерживала транспортировку и
при этом легко открывалась в магазине. Чтобы
внедрить эту упаковку в свои упаковочные
операции, компания Kraft установила новое
оборудование для формирования коробок.
Прежде чем выпустить упаковку на рынок
в масштабе всей страны, Kraft провела испытания с компанией Kroger, чтобы выяснить реакцию покупателей и ретейлеров на упаковку
RRP. Испытания показали жизнеспособность
упаковки. В частности, потребители отметили,
что коробки с нанесенной на них в две краски

флексографской печатью позволяют легче
идентифицировать продукт на полке в отличие
от прежнего демонстрационного дисплея, на
который была нанесена глубокая печать в три
краски. Кроме того, выяснилось, что комбинированная упаковка RRP сокращает количество
операций у ретейлеров для подготовки товара
к выкладке с пятнадцати до трех.

С КОРАБЛЯ НА БАЛ
КОМПАНИЯ SMURFIT KAPPA ВЫПУСТИЛА ТРАНСПОРТНУЮ УПАКОВКУ ДЛЯ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ГОТОВУЮ
К ВЫКЛАДКЕ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ.
Smurfit Kappa сообщила о разработке новой
транспортной упаковки Storey Pack, готовой
к демонстрации в магазине, специально
предназначенной для товаров, которые, как
правило, не выкладываются непосредственно
на полку. Прежде всего, речь идет о кондитерских изделиях.
В пресс-релизе компании новая упаковка
называется «революционной», разработанной
специально для решения проблемы сложной
для демонстрации продукции, что позволит менеджерам эффективно использовать
пространство в торговом зале и повысить
продажи брендов.
Ричард Батлер (Richard Butler), руководитель по продажам подразделения Smurfit
Kappa Machine Systems, комментирует: «Разработка нашей упаковки Storey Pack предоставляет большое преимущество ретейлерам,
которые находятся в постоянном поиске
инновационных и эффективных с точки зрения
логистики решений в области транспортной
упаковки, пригодной для демонстрации в торговом зале, повышающей репрезентативность
товара и сокращающей количество используемого гофрокартона. Сочетающая в себе
качества транспортной упаковки и торгового
дисплея, на сто процентов пригодная для
вторичной переработки упаковка Storey Pack
способствует сокращению отрицательного
воздействия на окружающую среду и изготавливается из материалов, сертифицированных
Лесным попечительским советом (FSC)».
Новая групповая упаковка Storey Pack выпускается в качестве одно- и двухкомпонентной
упаковки состоящей из лотка и крышки.
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молочными компаниями. Один из двух
крупнейших российских производителей молочных продуктов, OAO «Компания Юнимилк», начал выпуск под
зонтичным брендом «Для всей семьи»
линейки товаров в нижней ценовой
категории. Молоко, кефир и питьевые
йогурты упаковываются в «экологичные» дойпаки Ecolean. Эти упаковки
оригинальны по форме, они устойчивы,
их удобно перемещать и складировать.
Однако применительно к специфике
российского рынка у них есть и определенные недостатки. Так, например, они
недостаточно устойчивы к воздействию сильных морозов, что делает невозможной продажу расфасованных в
них товаров на Крайнем Севере России,
особенно в сельской местности. При
столь низких температурах дойпаки не
могут конкурировать с традиционной
жестяной банкой, которая остается
основным типом упаковки для пищевых
продуктов длительного хранения.
Не только дойпаки, но и другие
виды гибкой упаковки в ближайшие
годы будут пользоваться все возрастающим спросом. Например, прозрачная
пленка будет все шире применяться
для упаковки хлеба, а многослойная
упаковка из пластиковой пленки и
фольги, которая позволяет наносить
высококачественную печать и обладает
хорошими барьерными свойствами, как
ожидается, окажется востребованной
производителями мороженого и штучных товаров.

Текст: Регина Майсявичюте, эксперт по упаковке Euromonitor International
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В 2009 и 2010 годах в России в отличие от всего остального мира наблюдалась стагнация на рынке гибкой
упаковки. Однако если рассмотреть
более длительный временной отрезок
(2005–2009 гг.), следует отметить, что
среднегодовой
темп роста в
700
сложных процен600
тах (показатель
CAGR) российско500
го рынка гибкой
400
упаковки составлял более 1%.

Ежегодный рост, %

ТАКАЯ РАЗНАЯ ГИБКАЯ УПАКОВКА
В 2010–2011 годах сегмент гибкой пластиковой упаковки продемонстрировал
серьезный рост благодаря тому, что для
многих продуктов, традиционно продававшихся нерасфасованными, стали
применять упаковку, причем самую
простую. Самым дешевым вариантом
для товаропроизводителей в этом
случае и оказалась гибкая пластиковая
упаковка. В 2010 году ее начали применять для таких, например, продуктов,
как мороженое, бакалейные товары,
замороженные овощи. Раньше в России
покупатели просто-напросто насыпали
или накладывали нерасфасовынные
товары в пакеты или контейнеры. Но
широкомасштабное развитие сетей
супермаркетов и гипермаркетов в корне
изменило культуру розничной торговли
и принесло с собой многочисленные
новации. В частности, существенно возросла роль брендинга, что в свою очередь повлекло за собой необходимость
упаковывать продукты до того, как они
поступают в розничную торговлю.

(в том числе на улицах) до сих пор не
запрещено. Впрочем, кое-какие меры
все же предпринимаются. Так, в 2009
году табакопроизводителей принудили
убрать с сигаретных пачек такие определения, как «легкие», «с пониженным
содержанием смол», «мягкие».
В то же самое время введенные правительством ограничения, такие как,
например, обязательность размещения
на сигаретных пачках информации о
вреде курения, и переход потребителей (в связи с экономическим кризисом — Пер.) на более дешевые виды
табачной продукции предопределили
неутешительные для производителей сигаретной упаковки итоги 2009–
2010 годов, когда потребление сигарет

Гибкая
пластиковая
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самый дешевый вариант
для товаропроизводителей
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снизилось. Помимо этого сигаретные
пачки имеют тенденцию к уменьшению
размеров (при сохранении количества
сигарет в одной упаковке), поскольку
еще до экономического кризиса тонкие
и супертонкие сигареты стали пользоваться широкой и все возрастающей
популярностью.
РЕЦЕССИЯ: ВЛИЯНИЕ
НА РЫНОК ГИБКОЙ УПАКОВКИ
Экономическая рецессия заставила
российских товаропроизводителей
пересмотреть свою упаковочную
стратегию и взять курс на экономию
средств. И гибкая упаковка в этом
смысле оказалась очень подходящим
вариантом.
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ГИБКАЯ УПАКОВКА В РОССИИ ДОМИНИРУЕТ НА РЫНКЕ И ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ПРОДУКТОВЫХ СЕГМЕНТАХ. ОДНАКО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА ЕЕ
РЫНКЕ НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ К СТАГНАЦИИ. СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ЭТОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ, КОГДА ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ ЗАМЕТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИБКОЙ
УПАКОВКИ. ВПРОЧЕМ, ПОДОБНЫЕ ПРИМЕРЫ ЕСТЬ. ТАК, ЕЕ СТАЛИ ПРИМЕНЯТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ, КОРМОВ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК, А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ. КРОМЕ ТОГО, МНОГИЕ ТОВАРЫ, РАНЕЕ ПОСТУПАВШИЕ В РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВУЮ СЕТЬ НЕРАСФАСОВАННЫМИ, ТЕПЕРЬ УПАКОВЫВАЮТСЯ. ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ ЗАМЕТНЕЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА
РЫНКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПРИМЕР, ХЛЕБА, СЫРА, ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА: ИХ УПАКОВЫВАЮТ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТАК И РЕТЕЙЛЕРЫ.

Развитие сетей крупной розничной
торговли (гипермаркетов, супермаркетов и дискаунтеров) настоятельно
потребовало от компаний, выпускающих потребительские продукты,
снижения цен на продукцию с целью
привлечения покупателя, и гибкая
упаковка опять пришлась как нельзя
кстати. Например, на полках крупных
сетевых супермаркетов российский потребитель сегодня найдет приправы и
специи, упакованные под собственной
маркой компании-ретейлера. Причем
используется для них самая простая
упаковка, а не традиционная стеклянная и пластиковая тара. Пластиковая
гибкая упаковка большой вместимости
(например, дойпаки объемом до 750
мл) пришла на смену пластиковым
контейнерам, которые до сих пор применялись, например, для расфасовки
майонеза.

Российские потребители быстро
привыкли покупать стиральный порошок в упаковках большого объема, поскольку это выгодно. Многие россияне
предпочитают изредка наведываться в
супермаркет и закупать товары впрок,
а не тратить время на регулярные
походы в маленькие магазины. Многие
потребители приезжают в супермаркет
на машинах, и производители предлагают стиральные порошки в 9- и даже
12-килограммовой упаковке, тогда
как раньше вес содержимого одного
пакета не превышал 6 кг. В рассматриваемый нами период гибкая пластиковая упаковка во все возрастающих
масштабах начала использоваться в
сегментах гигиенических товаров и

чистящих средств. Как и во всем мире,
в России подобные емкости пользуются хорошим спросом, поскольку дают
возможность сэкономить покупателю,
который уже приобрел жидкое мыло,
гель для душа и тому подобные товары
в бутылке, снабженной диспенсером с
помпой.
ГИБКАЯ УПАКОВКА:
ВПЕРЕД, В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ?
Прогнозы развития российского рынка
гибкой упаковки оптимистичны. По
крайней мере до 2014 г. страна останется в пятерке ведущих потребителей
гибкой упаковки, поглощая 5% ее
общемирового производства. Однако в противоположность всемирным
тенденциям Россия в этот период вряд
ли продемонстрирует устойчивое
развитие.
Несмотря на то что распространенность табакокурения в России остается
на прежнем уровне — причем многие
начинают курить трубку, — рынок
гибкой упаковки в сегменте табачных
изделий переживет не лучшие времена.
Если в 2009 году было произведено
41,1 млн упаковок для сигарет, то
в 2014 г., согласно прогнозам, их выпустят 41,3 млн. Таким образом, рост
составит всего-навсего 0,03%.
Как минимум до 2015 года гибкая пластиковая упаковка будет все
активнее применяться в молочной
промышленности для расфасовки нормализованного, сгущенного и концентрированного молока и даже сметаны.
Примером для подражания могут
послужить продуктовые линейки, запущенные в 2010–2011 годах ведущими

Гибкая
упаковка
большой
вместимости
пришла на
смену пластиковым
контейнерам

ГИБКОЕ БУДУЩЕЕ
Несмотря на различие общемировых
и внутрироссийских тенденций, а
также на своеобразие потребительских предпочтений россиян, гибкая
упаковка играет важную роль и широко
применяется как на российском, так и
на мировом рынке. Этот вид упаковки
экономичен и позволяет производителям сделать их товар заметным на
полке магазина. Несмотря на то, что в
наши дни российские производители
делают выбор в пользу гибкой упаковки в первую очередь в целях экономии
средств, ожидаемое восстановление
экономики России к 2015 году откроет
новые возможности для производства
моделей этой упаковки с повышенной
добавленной стоимостью.
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СОВРЕМЕННОЕ ЛИЦО
ФЛЕКСОГРАФИИ
ФЛЕКСОГРАФИЯ СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ ОСНОВНОЙ ПЕЧАТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УПАКОВКИ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА. ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ И УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ НА УПАКОВОЧНОМ РЫНКЕ. ФЛЕКСОПЕЧАТЬ ОПИСАНА
В «СЛОВАРЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ» (АВТОРЫ Б. КАГАН, С. СТЕФАНОВ) КАК «СПОСОБ ПРЯМОЙ РОТАЦИОННОЙ ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ КРАСКАМИ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИМИСЯ НА НЕВПИТЫВАЮЩИХ
МАТЕРИАЛАХ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НА ФОРМНЫХ ЦИЛИНДРАХ С РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНОЙ ОКРУЖНОСТИ».

У

же из определения можно
понять, что важной сферой
применения флексографской
печати является производство гибкой
упаковки из пластика. Поскольку в
мире в целом, и особенно в странах с
активно развивающейся экономикой,
таких как Индия и Китай, быстро растет
производство упакованных товаров,
соответственно, повышается и роль
флексографской печати.
Следует отметить, что это единственный способ печати, применяемый
при изготовлении упаковки и тары из
гофрокартона большими тиражами. По
данным экспертов, на долгосрочную
перспективу объем флексопечати по
гофрированному картону будет расти,
поскольку на этом рынке ожидается
дальнейшее увеличение объема заказов со сложной цветной графикой.
Флексография является ведущим
способом в изготовлении этикеток.
Наряду с офсетом и другими способами печати, она используется также
при производстве складных картонных
коробок.
Преимущество флексографской
печати состоит в том, что печать и
послепечатная обработка оттисков
могут производиться в линию на
большом количестве различных запечатываемых материалов. В последнее
время значительно повысилось и само
качество флексографии, что позволяет
говорить о приближении к недосягаемым прежде вершинам офсетного
качества. Кроме того, процесс флексопечати экономичен и сопровождается
относительно небольшим количеством
отходов.
По данным Pira International, львиную долю мирового рынка печати в
2011 г. составила печать упаковки и
этикеток (приблизительно 300 млрд
долларов США). К 2016 г. объем миро-
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вого полиграфического рынка составит
364 млрд долларов. По информации
Pira, в 2011 г. мировой рынок флексографской печати и послепечатной
обработки оценивался в 139 млрд
долларов США. Согласно прогнозам,
объем этого рынка к 2016 г. должен
увеличиться до 157 млрд долларов.
По данным ассоциации PRIMIR, в
2010 г. изготовление упаковки составило 92% мирового объема флексограф-

ской печати, а доля флексографии в мировом производстве упаковки — около
60%. При этом согласно результатам
исследования, в Северной Америке и
Западной Европе насчитывается больше всего установок флексографских
печатных машин. В странах с активно
развивающейся экономикой имеется
большой потенциал для развития
данного способа печати. Там флексография, как правило, пока не принадлежит к числу ведущих полиграфических
технологий. Как отмечает Виджай
Рамачандран (Vijay Ramachandran) в
материале, опубликованном на сайте
www.packageprinting.com, в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее десятилетие при изготовлении
гибкой упаковки основное внимание
уделялось глубокой печати. Однако

Рынок флексопечати
по гофрокартону будет
расти

Доля флексографии
в мировом
производстве
упаковки —
около 60%

с недавних пор в регионе оценили
возможности флексографской печати,
поскольку глубокая печать обладает
некоторыми ограничениями, например, при печати на растягивающихся
пленках. Глобализация охватывает компании и регионы, сближая их, поэтому,
по словам Виджая Рамачандрана, полиграфисты должны выходить за рамки
своих географических границ, чтобы
удовлетворить нужды заказчиков.
Традиционно глубокая и флексографская печать рассматривались как
противоположные процессы: глубокая
печать — медленнее, но с прекрасным
качеством, а флексопечать — быстрая,
но зато качество среднее. Современные
тенденции, такие как сокращение тиражей продукции, глобализация и спрос
на экологически устойчивые процессы,
способствуют сокращению разрыва
между этими двумя способами печати.
Наступает флексография и на офсет,
вместе с цифровой печатью отбирая
у него часть рынка. Как известно,
первоначально качество флексопечати значительно уступало офсету, но
в последнее время оно существенно
повысилось за счет различных усовершенствований технологии и оборудования, например, анилоксовых валов,
разработки новых УФ-красок и пр.
Развитие CtP для изготовления флексографских печатных форм, в частности технологии Esko HD-Flexo, также
способствовало повышению планки
качества флексографских оттисков.
HD-Flexo — процесс изготовления
цифровых флексографских печатных
форм, сочетающий высокое разрешение и технологии растрирования, что
позволяет разработчикам говорить о
том, что флексография уже созрела для
соперничества с офсетом и глубокой
печатью по качеству оттиска.
Среди факторов, способствующих
дальнейшему развитию флексографии,
отметим повышение качества печати,
увеличение рынка гибкой упаковки,
а также оборудование, способное
экономично печатать малые тиражи
продукции, сокращение времени приладки и использование УФ-технологий
в узкорулонной печати.
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Переход на трехмерное
проектирование
К

омпания Esko выпустила новую,
двенадцатую версию приложения
ArtiosCAD, которая дает возможность
перехода с 2D- на 3D-проектирование упаковки, в том числе групповой, готовой к выкладке
в зале.
В пресс-релизе компании отмечается, что
ArtiosCAD — передовой редактор для разработки конструкторского дизайна упаковки в
линейке программного обеспечения Esko, на
пользование которым во всем мире продано
более 13 000 лицензий.
Разработчики приложения ArtiosCAD 12
предлагают клиентам множество
экономящих время характеристик
при переводе дизайна из 2D в 3D.
В него интегрированы новейшие
родные библиотеки импорта
3D-файлов от технологического
партнера Esko, компании Spatial.
Скорость их работы увеличена
более чем на 50%, а это значит,
что дизайнеры будут тратить
меньше времени на импорт
3D-моделей. Пользователи также
смогут воспользоваться функцией предварительного просмотра
импортируемых 3D-файлов, что
позволит им выбрать отдельные
элементы модели. Это дает проектировщику конструкций возможность быстро и автоматически
создать коробку на основании
импортированных 3D-деталей.
Кроме того, ряд новых экономящих время
функций ArtiosCAD позволяет создавать
модели и рекламную продукцию, состоящие
из множества элементов. Например, одним
щелчком мыши пользователи могут заполнить
коробку, ящик или поддон продукцией, которую необходимо будет упаковать. Функция
Collision Detection обеспечивает визуальную
обратную связь при пересечении двух изображений и облегчает процесс размещения одной
модели в рамках другой модели.
Одной из наиболее быстро развивающихся тенденций в отрасли является готовая к
розничной продаже и выкладке упаковка. По
результатам проведенных исследовательской
компанией IGD опросов, более 90% покупателей сталкивались с трудностями поиска
продукта, повреждением или отсутствием
продукции. Это стимулирует розничную
торговлю к внедрению упаковки, готовой к
розничной продаже (RRP) и выкладке (SRP). В
соответствии с исследованием IGD, в сфере
розничной торговли более 50% поставщиков сталкиваются с увеличением спроса на
подобные проекты. С учетом этих тенденций

ArtiosCAD 12 позволяет поставщикам быстро и
легко создавать дизайн RRP, а также автоматически создавать в 3D невероятные динамические изображения. Помимо полного набора
стандартных перфораций, они могут точно
отображать определенные пользователем
перфорации, а также необходимые в дизайне
RRP-упаковки отрывные конструкции.
Клиенты, использовавшие бета-версию
ArtiosCAD 12, сообщают о существенной экономии времени благодаря новым автоматическим динамическим изображениям отрывных
конструкций и дизайнерских решений RRP.

Концепция Intelligent Dielines в ArtiosCAD
12 — это набор инструментов для редактирования, который дополняет файл ArtiosCAD детальной информацией панели, например Copy
free, наряду с полями для штрихкодов, пищевого состава, а также иных предварительно
определенных иллюстраций. Владельцы брендов могут использовать функции Intelligent
Dielines для внесения рекомендаций относительно бренда в свои технические чертежи,
что позволит улучшить процесс коммуникации
между специалистами по конструкторскому и
графическому дизайну.

«ArtiosCAD 12 — это просто фантастика.
Специалисты Esko добавили все необходимые
мне функции, включая некоторые предложенные мной инструменты обработки в 3D», —
с восторгом говорит Пегги Андервуд (Peggy
Underwood), руководитель по графическому
дизайну компании Corrugated Container Corp.,
которая специализируется на выпуске матери-

алов POP и рекламной продукции
для упаковки. «Я получила образование в сфере графического дизайна и знала, что функции Intelligent Dielines
пригодятся нам при отправке конструкторских
моделей графическим дизайнерам и в рекламные агентства. Раньше для проверки дизайна
я вручную размещала иллюстративный материал с помощью Adobe Illustrator и объясняла,
какие панели пойдут в печать. Теперь все это
можно сделать одним нажатием кнопки. Это
занимает на три четверти меньше времени,
чем раньше».
Приложение ArtiosCAD доступно в двух
версиях: стандартной и Artios-CAD 12
Enterprise, предусматривающей возможность
обмена в глобальной сети и
совместной работы с WebCenter
12. С помощью ArtiosCAD 12
Enterprise все активы централизованы в корпоративной частной
сети, в безопасной базе данных
с веб-доступом, обеспечивающей возможность динамичного
онлайн-сотрудничества между
группами дизайнеров, CAD- и графическими дизайнерами, поставщиками, владельцами брендов
и производствами.
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Термины, связанные с формированием, упаковыванием и транспортировкой групп товаров

ГЛОССАРИЙ
UNIPACK.RU
Автомат для сшивания коробок
скобами (англ. carton stapler)
Оборудование, предназначенное для
сшивки, скрепления скобами коробок.
Весы палетные (англ. pallet scales)
Предназначены для статического
взвешивания грузов, установленных на
европоддонах, при учетных и технологических операциях на промышленных,
сельскохозяйственных и торговых
предприятиях.
Весы мобильны и легко могут быть
перевезены (перенесены) с одной
площадки на другую. Конструктивные особенности весов допускают их
использование на неровном полу, в
том числе в полевых условиях. Другое
их применение — для взвешивания
животных в фермерских хозяйствах,
животноводческих фермах и сельскохозяйственных предприятиях.
Весы платформенные
(англ. platform scales)
Предназначены для взвешивания в
статике массы груза с тарой и без
тары, тележек, автокаров, а также для
дозирования при заполнении емкостей,
контейнеров. Предел взвешивания —
от 5 до 25000 кг.
Весы применяются в различных
отраслях народного хозяйства, в том
числе на предприятиях промышленности, транспорта, торговли, сельского
хозяйства, в сферах распространения
государственного надзора и контроля.
Метрологические характеристики
платформенных весов соответствуют
среднему (III) классу точности по ГОСТ
29329–92 и Международным рекомендациям OIML R76.
Вилочные погрузчики
(англ. forklift trucks)
Предназначены для перемещения,
подъема, складирования груза в стесненных условиях производственных
цехов и складских помещений. Погрузчики бывают дизельные, бензиновые,
электропогрузчики, автопогрузчики.
Диаметр колес вилочного погрузчика позволяет использовать данный вид
техники даже при неблагоприятных
погодных условиях (дождь или снег),
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Гофроящики
(англ. corrugated boxes)
Транспортная тара, изготавливаемая
из гофрокартона. Из листа гофрокартона высекается заготовка, из которой
складывается гофроящик, швы гофрокороба сшиваются металлическими
скобами, клеем или скотчем (клейкой
лентой). Гофроящики применяются для
транспортной упаковки как правило
крупногабаритных товаров (бытовая
техника, групповая упаковка продуктов
питания и т. д.).

а также на складах с неровным полом.
Рабочее место оператора вилочного погрузчика может представлять
собой кабину (управление вилочным
погрузчиком может осуществляться
оператором сидя или стоя), или откидную подножку (в случае необходимости подножка может быть сложена,
что позволяет уменьшить габариты
погрузчика).
Гидравлические штабелеры
(англ. hydraulic stackers)
Ручные гидравлические штабелеры
предназначены в основном для подъема груза на стеллажи, спуска и перемещения на небольшие расстояния.
Гидравлические штабелеры — самый
простой и недорогой тип штабелера,
предназначенный для относительно
неинтенсивной работы.
Благодаря малому количеству
сложных деталей ручной штабелер
прост в эксплуатации. Гидравлические
штабелеры могут быть с ручным или с
ножным приводом.
Грузоподъемность ручных гидравлических штабелеров от 500 кг до 2 т.
Высота подъема груза небольшая —
1,5–2 метра.
Гофрокартон
(англ. corrugated board)
Тарный картон, состоящий из чередующихся, склеенных между собой
плоских и гофрированных слоев. Предназначен для изготовления коробок и
ящиков.
Гофрокороба (коробки из гофрокартона) (англ. corrugated cardboard cases,
corrugated boxes)
Упаковка, изготавливаемая из гофрированного картона. Из листа гофрокартона высекается заготовка, из которой
складывается гофрокороб, швы гофрокороба сшиваются металлическими
скобами, клеем или скотчем (клейкой
лентой). Гофрокороба применяются
для транспортной упаковки различной
продукции — от небольших товаров
(посуда, приборы, инструменты, бутылок вина и т. д.) до крупногабаритных
(бытовая техника, групповая упаковка
продуктов питания и т. д.)

Грузовые контейнеры
(англ. freight (transport) containers)
Большие емкости для перевозки грузов
различными видами транспорта:
железнодорожным, автомобильным,
морским, авиа.

Депалетизатор

Депалетизаторы
(англ. depalletisers, depalletizers)
Машины, перемещающие тару с поддонов на конвейер.
Депалетизаторы применяются для
автоматического снятия с поддонов
и установки на конвейер всех видов
тары: стеклянных или пластиковых
бутылок, стеклянных или жестяных банок, флаконов, канистр и других видов
емкостей, находящихся на поддонах
непосредственно или в ящиках.
Деревянные ящики
(англ. wooden boxes)
Изготавливаются из пиломатериалов
(тарной, строганой или обзольной
доски (дощатые ящики)), брусков,
фанеры (фанерные ящики), оргалита
(ДВП), крафт-шпона (шпона, обклеенного бумагой или картоном) и других
древесных материалов. Для укрепления конструкции деревянные ящики
армируют металлической лентой,
сшивают проволокой (скобами) или
усиливают брусками, либо сначала
формируется каркас, который обшивается фанерой или ДВП. Деревянные
ящики предназначены для упаковки и
транспортировки продуктов (овощи,
фрукты) и крупногабаритных грузов
(мебель, оборудование и т. д.).
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Железнодорожные контейнеры
(англ. railway containers)
Большие емкости для перевозки грузов
железнодорожным транспортом.
Картонные ящики
(англ. сardboard (carton) boxes)
Упаковка из плотного тарного картона.
По сравнению с деревянными ящиками, ящики из картона имеют легкий
вес, могут перевозиться в сборном
виде и собираться на месте с помощью
скоб, клея или клейкой ленты (скотча).
Картонные ящики защищают продукт
от влаги, выдерживают механические
нагрузки. Картонные ящики применяются для упаковки, хранения и транспортировки овощей и фруктов, рыбы,
мяса, масла, продуктов и напитков в
бутылках и банках, консервов, изделий
из стекла и керамики, обуви, бытовой
техники (телевизоры, холодильники и
др.), мебели, сантехники, стройматериалов, инструментов, компьютерной
техники, оргтехники, электротехники,
бытовой химии и т. д.
Крупнотоннажные контейнеры
(англ. large-capacity containers)
Большие емкости (5/10/20/40/45- футовые, 3/5/10/20-тонные) для перевозки
грузов различными видами транспорта:
железнодорожным, автомобильным,
морским, авиационным. Для транспортировки замороженных продуктов
применяются рефрижераторные / холодильные контейнеры (рефрижераторы).
Металлические ящики (стальные,
алюминиевые) (англ. metal boxes)
Контейнеры, изготовленные из стали
или алюминия. Металлические ящики,
как правило, имеют окрашенное или
оцинкованное покрытие. Применяются для хранения и транспортировки
инструментов, деталей, приборов, для
сбора мусора, а также для стеллажей,
в качестве складских, офисных, картотечных ящиков и т. д.
Морские контейнеры
(англ. sea shipping containers)
Большие емкости для перевозки грузов
морским транспортом.
Оборудование для фасовки
в картонные коробки
(англ. cartoner, carton packer)
Машины, которые достают из магазина
заготовку из жесткой упаковки, открывают, фасуют в нее продукт и затем ее
закрывают.
Палетизаторы (англ. palletizers)
Упаковочные машины, формирующие
поддоны групповыми упаковками или
ящиками.
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Палетизаторы обычно устанавливаются отдельно или в конце автоматизированных технологических линий
розлива, фасовки и упаковки на предприятиях пищевой промышленности,
химических производствах и других
отраслей промышленности.
Палетообмотчик (палетоупаковщик)
(англ. pallet strapper)
Оборудование, предназначенное для
упаковки готовой продукции на палетах в стретч-пленку.
Палетообмотчики могут быть
ручные или автоматические. Автоматические могут быть оснащены прижимным устройством (для фиксации
нестабильных грузов), возможностью
предварительного растяжения пленки,
устройством взвешивания продукции.

мещения на небольшие расстояния.
Высота подъема груза на штабелерах
от 1,5 до 12 м. Бывают ручные гидравлические штабелеры, электроштабелеры (с электроподъемом), самоходные
штабелеры.

Полуавтоматический
палетообмотчик

Пластиковая транспортная тара
(англ. plastic transport containers)
Пластиковая (пластмассовая, полимерная) упаковка из полиэтилена,
полипропилена (ящики, контейнеры,
лотки, поддоны / палеты, канистры,
бочки) для внутрипроизводственного
хранения, перевозки и складирования
сырья, материалов, полуфабрикатов,
заготовок, готовых изделий и отходов,
для групповой упаковки и перевозки
партий товара и т. д.
Пластиковые ящики
(пластмассовые, полимерные)
(англ. plastic boxes)
Тара, изготавливаемая из пластиков
(полиэтилен, полипропилен и т. д).
Пластиковые ящики предназначены
для упаковки, хранения и транспортировки пищевых продуктов (хлеб, фрукты, овощи, мясо, колбасы), деталей,
инструментов и групповой упаковки
(бутылки). Производители изготавливают также специализированные
пластиковые контейнеры: складские,
офисные (картотечные), аптечные, мусорные ящики. Для удобства перевозки
пустой тары производятся складные
ящики. Для упаковки банок и бутылок
применяют гнездовые пластиковые
ящики.
Погрузочная (транспортная) техника
(англ. handling machinery)
Cовокупность аппаратуры, предназначенной для погрузки и передвижения
грузов (штабелеры, каретки, тележки,
подборщики заказов, погрузчики,
тали).
Складские штабелеры
(англ. SR machine, storage retrieval
machine, stacker)
Предназначены в основном для подъема груза на стеллажи, спуска и пере-

Термоусадочный пакет
(англ. shrink bag)
Упаковка из полимерной пленки (полиолефиновой, полиэтиленовой, ПВХ,
ПЭТ), которая сокращается при нагревании на термоусадочном оборудовании и плотно обтягивает упакованный
продукт. Термоусадочные пакеты
защищают упакованные продукты
от неблагоприятных механических и
физико-химических воздействий.
Применяются для упаковки пищевых (мясо, колбасные изделия, птица,
рыба, морепродукты, сыр, овощи, орехи, кондитерские и мучные продукты и
т. д.) и непищевых продуктов (электроника, компьютерные изделия, текстиль
и пр.).
Транспортная тара
(англ. transport containers and packages)
Крупногабаритная упаковка из различных материалов (бумажная, картонная,
гофрокартонная, деревянная, пластиковая, металлическая, стеклянная,
тканая тара) для хранения продукции,
транспортировки, складирования и
других логистических операций (напр.,
контейнеры, поддоны, ящики, бочки,
мешки, биг-бэги, бутыли, цистерны,
канистры и т. п.).

Вилочный погрузчик

Электропогрузчики
(электрические погрузчики)
(англ. electric lift truck)
Вилочные погрузчики с электродвигателем. Основные компоненты электропогрузчика — электродвигатель,
аккумуляторная батарея и система
управления электродвигателем.
Электропогрузчики применяются для
разгрузки, погрузки, складирования
(штабелирования) грузов на стеллажи
посредством подъема на необходимую
высоту в производственных цехах и
складских помещениях.
Вилочные электропогрузчики
бывают 3- и 4-колесные (опорные). Основные производители электрических
погрузчиков — Daewoo, Nichiyu, Still,
Toyota, Komatsu, Hyundai, Mitsubishi,
Otto Kurtbach.
Ящики для бутылок
(англ. bottle cases)
Тара для групповой упаковки бутылок
со специальными гнездами внутри
ящика. Ящики для бутылок бывают пластиковые, картонные, гофрокартонные,
деревянные.
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Спецвыпуск №15

ШОУ ТРАНСПОРТНОЙ
УПАКОВКИ

отраслевой портал

UNIPACK.RU

C

овременная транспортная упаковка
не только ускоряет выкладку продукции на полки магазинов, но и привлекает покупателей.
Компания «Ярмарка», думая о сохранении внешнего вида премиальной продукции
в торговых точках, перешла на использование
транспортной упаковки типа «шоу-бокс».
Основное отличие новой упаковки от обычной
заключается в красочном дизайне и в наличии
перфорации, что позволяет одним движением
руки превратить обычную коробку с продукцией в стильный шоу-бокс для мгновенной выкладки на полку. Проанализировав результаты
продаж премиальной продукции, руководство
приняло решение использовать подобные
упаковки для всего ассортимента компании,
в том числе и традиционных круп.
Аналитики компании выделили
основные преимущества шоу-боксов:
1. Продукция в шоу-боксе сохраняет товарный вид, не мнется, что увеличивает
продажи в среднем на 10%.
2. Решается проблема отсутствия товара на
полках. Как правило, продавцам удобно,
что шоу-бокс вскрывается одним движением руки без применения инструментов.
Ускоряется выкладка, продукция выкладывается вовремя.
3. Фиксируется полочное пространство, а это
значит, что не происходит смещения фейсов, товарный запас на полке не перемешивается с конкурентной продукцией.
4. Это эффективный и недорогой POS-материал. Логотип и слоган на шоу-боксе позволяет лишний раз напомнить покупателю
о продукте, эффективно выделить новинки.

5.

6.

7.

8.

Шоу-бокс стал эффективным
и недорогим POS-материалом,
подчеркивающим имидж и
уникальность качественного
продукта.
Прекрасно выделяет продукцию под одним брендом при
выкладке корпоративным
блоком, притягивает взгляд
покупателя издалека и подталкивает к покупке.
Продукция всегда обращена
лицом к покупателю, защищеВячеслав Елупов
на от падения.
Аккуратные акционные выкладки. Оформление дополнительных мест продаж (палет,
торцов) не требует использования дополнительных материалов.
Шоу-боксы заметно отличаются на складе
от другой транспортной упаковки и не
могут случайно затеряться.

«Самое главное,
— уверен Рамиль Баязитов, руководитель
отдела мерчандайзинга компании, —
это эксклюзив! Пока
ни один крупяной
бренд не представлен в шоу-боксах, и,
даже если покупатель недостаточно
знаком с брендом, он
все равно остановится, чтобы рассмотреть товар, и, возможно,
возьмет его на пробу».
Вячеслав Елупов, генеральный директор
компании «Торговый дом “Ярмарка”»: «Мы
стараемся перенимать лучший опыт западных
производителей — это интересный ассортимент, удобство в использовании продуктов
для потребителя (готовые смеси и удобные
упаковки), теперь и до транспортной упаковки
добрались. Искренне надеемся, что преимущество использования транспортной упаковки
«шоу-бокс» по достоинству оценят все российские торговые сети, как давно оценили западные. Ведь инструмент, позволяющий повысить
эффективность выкладки товара персоналом и
минимизирующий показатель отсутствия товара, также необходим и российскому ретейлу».
Торговый дом «Ярмарка» — производитель
фасованных круп, создатель уникальной коллекции круп «Ярмарка». На рынке бакалейной
продукции фирма работает с 1995 года. Под
брендом «Ярмарка» выпускаются традиционные крупы, уникальные крупы (булгур,
киноа, маш, кускус и др.), готовые смеси для
популярных блюд (суп Масурдал, ризотто
с белыми грибами и др.) Продукция компании
представлена в большинстве торговых сетей
России, а также в 20 странах мира.
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О портале Unipack.ru
Unipack.ru — самый популярный упаковочный интернет-портал в России и СНГ, информирующий рынок упаковки с 1999 года. Unipack.ru является лидером среди информационных и рекламных упаковочных сетевых ресурсов в России и СНГ. Цель портала — обеспечение компаний, работающих на рынке, полноценной профессиональной
информацией. Unipack.ru имеет русскую и английскую версии. Русскоговорящая аудитория составляет 88%. Unipack.ru является членом Национальной конфедерации
упаковщиков НКПак. Unipack.ru сотрудничает со многими выставочными организациями и специализированными журналами.
U N I PAC K.RU — С А М Ы Й П О С Е Щ А Е М Ы Й
У П А КО В О Ч Н Ы Й П О Р ТА Л
• Уникальные посетители
в год: 1 700 000
• Уникальные посетители
в месяц: 200 000
• Дневная аудитория:
8 000–10 000
• Доля новых посетителей: 61%
• Подписчики на новости: 28 000
• Зарегистрированные
пользователи: 50 000
• ТиЦ (Yandex): 5 500
• Google Page Rank (PR): 5
И С Т О Ч Н И К И П Е Р Е ХО ДО В
Н А U N I PAC K.RU
• Прямой трафик: 20%
• Сайты-источники
переходов: 7%
• Поисковые системы: 73%

№1
В ОТРАСЛИ

2 000 видов продукции
★ 10 000 предприятий в каталоге
★ 50 000 зарегистрированных пользователей
★ 7 000 000 посещений в год
★ 50 000 000 посещений с 1999 года
★ 800 рекламодателей из более 20 стран
★

П О П УЛ Я Р Н О С Т Ь РА З Д Е Л О В К АТА Л О ГА
« П Р Е Д П Р И Я Т И Я И П Р О ДУ К Ц И Я »
Оборудование для
производства
и печати
упаковки

Другие
разделы

Упаковка,
материалы,
сырье

Упаковка, этикетка, оборудование, сырье и материалы
115419 Москва, Россия, 2-й Рощинский проезд, д. 8
+7 (495) 232-09-41, +7 (495) 232-09-51
sales@unipack.ru, pr@unipack.ru
★ ★ ★ www.unipack.ru ★ ★ ★

18%

5%

35%

42%
Пищевое
и упаковочное
оборудование

Полную
презентацию
портала
unipack.ru
смотрите
на странице
promo.unipack.ru

