КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ООО "БЭМЗ-ТАРА" является дочерним предприятием ОАО «БЭМЗ» (Бердского
Электромеханического Завода).
С 2000 года ООО "БЭМЗ-ТАРА" производит гофрокартон и гофротару
стандартных и нестандартных размеров из картона Т-22, Т-23, Т-24, а так же запущено
производство защитного картонного уголка.
УГОЛОК КАРТОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ:

Это новый вид упаковки, который начинает развиваться на территории России и стран
СНГ. Уголок широко применяется во многих отраслях промышленности, при упаковке и
транспортировке грузов, среди которых:
- Черная и цветная металлургия;
- Бумага и картон
- Продукты питания
- Кровельные и строительные материалы
- Бытовая техника
Использование защитных картонных уголков обеспечивает защиту краев и углов
готовой продукции при складировании и транспортировке, что в несколько раз уменьшает
вероятность её повреждения, сокращая финансовые потери.
Картонные защитные уголки возможно использовать многократно.
Сырьём для изготовления картонных защитных уголков служит картон повышенной
прочности, обеспечивающий защитным уголкам устойчивость к ударам и сжатию.
Используемое оборудование позволяет изготавливать защитные картонные уголки
следующих размеров:
- Ширина полок уголка:
1) Равнополочных уголков:
- От 40*40 мм до 80х80 мм
2) Неравнополочных уголков:
- От 40 мм до 80 мм;
- Толщина полки: от 2 мм до 5 мм;
- Длина уголка: для защиты и усиления краев: от 350 мм до 6000мм,
Преимущества использования картонных уголков:
-Прочность. Вес груза может достигать 2 т.
-Экономичность. Картонные уголки значительно уменьшают количество упаковочных
материалов, сокращают расходы на утилизацию. При необходимости возможно вторичное

использование.
-Простота утилизации. Картонный уголок сделан из перерабатываемого, экологически
чистого материала, что значительно упрощает утилизацию.
Способы применения защитных уголков:
- Защита краев рулонных материалов при фиксации на поддоне. При
группировке рулонных материалов на поддонах, картонный уголок позволяет
надежно защитить торцевые края рулонов от смятия. Длина картонного уголка
позволяет с легкостью зафиксировать груз по всему периметру.
Используя такой способ упаковки, вы сохраняете сотни метров упаковочной стрейч
пленки.

- Защита краев при упаковке листовых материалов. Листовые материалы
собираются группами в "пакеты". Вдоль грани каждого "пакета" защищаются
картонными уголками, что предотвращает смятие и сколы. В собранном "пакете"
листовых материалов, картонный уголок является фиксирующим элементом
упаковки. В некоторых случаях защищают и поперечные грани "пакетов", собирая
при этом уголки по периметру "пакета" в жесткую раму.

- Усиление жесткости конструкции упаковки картонными уголками.
Иногда при складировании и перевозке возникает необходимость разместить
поддоны в несколько рядов. При этом, использование в двух плоскостях защитных
картонных уголков - позволяет правильно распределить нагрузку. Прочный каркас
из картонных уголков является несущим элементом конструкции, и придает ей
дополнительную жесткость. По такому принципу, упаковываются тяжелые и
дорогостоящие материалы. К примеру, так в два ряда складируются поддоны с
облицовочным кирпичом, причем вес каждого паллета более 1 тонны.

- Защита поддонов (паллет) от рассыпания. При группировке на паллетах
картонных ящиков, необходимо использовать защиту картонными уголками в
вертикальной плоскости. При таком расположении защищаются углы, и сохраняется
форма упаковки. Картонные уголки придают конструкции повышенную прочность,
тем самым устраняют возможность рассыпания поддона при перевозке. В сравнении
с традиционным способом (упаковка гофроящиков при помощи стрейч пленки),
такой способ группировки позволяет в полтора раза увеличить "рядность"
гофрокоробов на поддоне.

-Защита краёв листовых материалов от стяжек. При упаковке листовых
материалов, таких как декоративные отделочные панели, гипсокартон, оргалит, и пр.
стяжка накладывается на специальный вкладыш, изготовленный из защитного
уголка. Этот способ защищает от смятия углы и надежно фиксирует листы,
собранные в «пакет».

- Защита гофрокоробов уголком картонным. Уголки для гофротары
защищают углы ящиков, и создают дополнительную жесткость при упаковке. При
укладке на поддон ящиков, усиленных картонными уголками, увеличивается
"рядность". Так же возможно применение картонных уголков с нанесенным клеевым
слоем на внешней стороне уголка.

Для определения цены на необходимую Вам продукцию достаточно связаться с нами
по телефону или электронной почте и обозначить основные данные заказа (объем и
размеры, необходимость доставки, условия оплаты).
МЫ ЖДЕМ ВАШИ ЗАКАЗЫ
С уважением, ООО «БЭМЗ-ТАРА»
Тел./факс: (383) 328-30-07
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E-mail: zakaz.btara@mail.ru

