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Silicate building materials

«Роксор Индастри» – надежный поставщик с многолетним 
опытом работы в сфере транспортной упаковки предлагает широ-
кий спектр экономически эффективных решений, от проектирова-
ния и сервиса поставляемого оборудования до расходных мате-
риалов. Проекты по автоматизации внедрены на различных рос-
сийских предприятиях и успешно работают уже много лет.

Одним из ключевых партнеров ЗАО «Роксор Индастри» явля-
ется концерн Strapex/Orgapack (Швейцария), работающий на рын-
ке с 1955 г. и предлагающий системные решения в сфере обвязки 
продукта полимерными лентами.

В линейке компании Strapex / Orgapack – горизонтальные, вер-
тикальные рамы, а также машины торцевой сварки Endra, работа-
ющие по технологии EndSealer.

Вертикальные рамы VTS 
Это универсальные строительные рамы, в которых сварка и 

натяжение ленты происходят сверху пакета. Рама VTS использует-
ся для правильной группировки и компоновки рядов между собой 
для создания целостного пакета. Существует множество вариан-
тов упаковки без поддона, где пакет перемещается по специаль-
ным направляющим с функцией торцевания для группировки па-
кетов. Рамы VTS адаптированы для работы в агрессивной среде, 
устойчивы к пыли, влаге, пару, т. е. это настоящие машины для 
строителей. Рама имеет большое количество опций: подпрессовка 
пакета, двойная лыжа для увеличения производительности, воз-
можность движения самой рамы вдоль обвязываемого пакета, 
подкладка защитных уголков.

Горизонтальная рама H40U-С
Эта стандартная машина подходит для упаковки легких и тя-

желых грузов.
Основная задача – горизонтальная обвязка. Производитель- 

ность до 90 поддонов в час при трех обвязках. В программу упа-
ковки можно вносить большое количество данных и получить 
мультирежим упаковки разных по высоте и габаритным размерам 
пакетов.

Endra – уникальная многопотоковая обвязочная машина, не 
имеющая аналогов на рынке и позволяющая производить обвязку 
в 3, 4, 5 полос. Принцип заключается в том, что продукт во время 
движения по конвейеру сам наезжает и натягивает на себя ленту, 
расположенную поперек конвейера, а натяжение ленты и спайка 
происходят позади продукта с одновременным выставлением 
ленты для следующего продукта.

Машина обладает большой производительностью при исполь-
зовании недорогого полимерного материала, малогабаритна и 
очень легко адаптируется в линии, где мало свободного производ-
ственного пространства. Сила натяжения ленты до 600 Н. Машина 
сквозного типа, легко интегрируется в существующую линию без 
перераспределения конвейерных узлов. Это оборудование работа-
ет на малых форматах ленты (до 5 мм), может комплектоваться 
этикетировщиком, обладает малым количеством движущихся ча-
стей. Помимо оборудования для обвязки ЗАО «Роксор Индастри» 
предлагает полный спектр оборудования для паллетизации и упа-
ковки паллет в различные виды пленок, в том числе с логотипом 
на машинах Haloila серии OCTOPUS (Финляндия) – пионера в соз-
дании автоматических кольцевых паллетообмотчиков стретч-

пленкой и на стретч-худ машинах Lachenmeier (Дания) – разработ-
чика передовой стретч-худ технологии.

Стретч-худ оборудование Lachenmeier позволяет производить 
упаковку паллет с различными габаритами поточным способом на 
одной машине с применением нескольких видов пленок разных 
размеров.

Помимо широкого спектра оборудования и инструментов 
для транспортной упаковки мы оказываем консультации по 
специфике упаковочных материалов, предлагаем полный спектр 
услуг по проектированию, монтажу и подключению оборудова-
ния, обучению персонала, гарантийному и послегарантийному 
обслуживанию.

Анализ стоимости упаковки паллет по различным технологиям.
Ниже приведена стоимость упаковки паллет по различным техно-
логиям, рассчитанная для габаритов паллеты 1200800760 мм.
Стоимость паллеты шринк-худ – 112 р.
Стоимость паллеты стретч-худ – 88 р.
Стоимость паллеты 4в+2г обвязок – 56 р.
Стоимость паллеты 14 витков два слоя машинный стретч 23 µ – 30 р.
Комбинированный способ упаковки:
Стретч + обвязка 4в+2г – 71 р.
Стретч + обвязка 2 верт. – 35,7 р.
Стретч-худ 50 µ + обвязка – 64,7 р.
Стретч + обвязка – 71 р.
Актуальность расчетов – август 2015 г.

Огромный опыт компании «Роксор» позволяет предложить 
своим клиентам возможность оптимального выбора упаковочного 
оборудования, расходных материалов и запчастей, проектирова-
ние, программирование, шеф-монтаж, пусконаладку упаковочных 
линий, обучение технических специалистов клиента, а также воз-
можность увеличения стандартной гарантии производителя обо-
рудования до пяти лет.

На складе всегда в наличии рекомендуемые производителем 
запчасти и расходные материалы для оперативного пополнения 
вашего производства.

Автоматизация процесса упаковки силикатного кирпича полимерными лентами. 
Альтернатива упаковке пакетов в термоусадочную пленку

Предлагаемый вариант  
обвязки силикатных изделий




