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Революция в сфере упаковочного оборудования
дартных, так и нестандартных размеров. Эта машина — хорошее решение
для универсальных и бесперебойных
логистических работ. Два мотора на
каретке обеспечивают постоянное
высокое и точное предрастяжение.
Robot S6 — это в первую очередь
удобное, эргономичное, интуитивное меню, сенсорный монитор, наглядно ясные и понятные характеристики. Сама конструкция машины
выполнена из прочных материалов.
Фронтальная часть Robot S6 опоясана полимерным деформирующимся
бампером. Важным является и тот
факт, что при наезде на препятствие
или разрыве/повреждении пленки
машина останавливается.
Также на выставке будут представлены
уникальные упаковщики щитовой продукции в стретч-пленку Rotoplat DW/C.
Rotoplat — специальное исполнение
паллетоупаковочной машины типа
«вращающаяся платформа» для упаковывания плит, дверных и оконных
конструкций, щитов и т. п. В процессе
заворачивания в пленку изделие находится в вертикальном положении,
легко устанавливается на машину и
снимается с нее. Заранее заданная
степень натяжения пленки и ее равномерное распределение дают возможность достичь высокой плотности и герметичности упаковки. Оператор закрепляет пленку, нажимает
на кнопку «Старт» и отрезает пленку
по окончании, все остальное — дело
автоматики. Rotoplat DW/C может использоваться также в качестве традиционного паллетоупаковщика.

Оборудование, предлагаемое ФЛП Том
чук А.М., значительно уменьшает расход упаковочного материала при упаковывании оконных и дверных конструкций. На сегодняшний день оно
успешно внедрено на многих предприятиях Украины.
В общем, приходите: будет много
интересного оборудования, а также
расходных материалов, полезных для
производственной деятельности нынешних и потенциальных партнеров
компании.

P.S. С продукцией торговой марки «Пак-Трейд» можно ознакомиться
на сайте: www.pack-trade.com
Для получения бесплатных пригласительных и интересующей Вас информации обращайтесь по тел.: (0412) 428-967, (067) 411-00-64, или по
адресу: г. Житомир, ул. Коростышевская, 45.
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Физическое лицо-предприниматель Том
чук Андрей Михайлович является крупнейшим украинским поставщиком
упаковочных материалов и оборудования, складской и специальной
техники. Предприниматель работает
на отечественном рынке упаковки с
2004 г. и за 9 лет успешной деятельности зарекомендовал себя как на
дежный партнер и производитель
высококачественной продукции, поставляющий широкий ассортимент
материалов для упаковывания пищевой продукции и непродовольственных товаров. В ассортименте реализуемой продукции более 1 000 наименований различных упаковочных
материалов.
ФЛП Томчук А.М. — официальный
дилер в Украине упаковочного оборудования компании Robopac (Италия),
основанной в 1984 г. и являющейся одним из всемирных лидеров по производству упаковочного оборудования.
Robopac одним из первых в мире разработал мобильный Robot-упаковщик.
На сегодняшний день эта компания
имеет более 400 представителей по
всему миру, в том числе в Украине.
Можно много говорить об отзывах
клиентов о ФЛП Томчук А.М., но
лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать! Именно поэтому ФЛП Томчук А.М. приглашает всех желающих
ознакомиться с экспозицией, которая будет представлена на выставке
«Пак Экспо 2013» (торговая марка
«Пак-Трейд», которую представляет
ФЛП Томчук А.М., — генеральный парт
нер выставки). Это важное для предприятия событие произойдет 10–12 апреля 2013 г. в выставочном центре
«КиевЭкспоПлаза».
«А что же будет представлено на
стенде предпринимателя?» — спросит участник выставки. Ответ таков:
ФЛП Томчук А.М. представит ноухау от компании Robopac — сверхэкономичную, современную и очень
удобную самоходную упаковочную
машину Robot S6, которая предназначена для обматывания продукции в стретч-пленку. Она работает
на аккумуляторной батарее, а также
может упаковывать грузы как стан-
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