ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «УКРОПАК ЛИМИТЕД»
- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР КОМПАНИИ SIGNODE (ГЕРМАНИЯ)
КОМПАНИЯ SIGNODE (ГЕРМАНИЯ) является лидером в производстве оборудования для
упаковки в МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

SIGNODE – упаковочная продукция для металлургической отрасли
Компания Signode входит в международный
промышленный концерн ITW с штаб-квартирой
в США с почти 100-летней историей. Концерн
ITW работает в сегментах: промышленная
упаковка, электротехническое оборудование и
электроника, материалы и компоненты для
средств транспорта, оборудование, и другие.
Основным направлением Европейского сегмента
компании Signode является разработка и
производство оборудования для упаковки. Из
которого преобладающую часть занимает
металлургическая отрасль.

Металлическая лента Apex и Magnus и ПЭТ лента Tenax
Компания Signode производит большой спектр
пластиковых и металлических лент, которые
находят свое применение в разных сферах
производства. Для нужд металлургической
отрасли выпускается ряд высокопрочных
металлических лент марок Apex и Magnus, а так
же ПЭТ лент повышенной прочности марки
Tenax. Большой выбор лент позволяет
удовлетворить любые потребности отрасли при
упаковке товаров,
Ручной механический и пневматический инструмент
Ручной инструмент с механическим или
пневматическим приводом используется для
обеспечения беззамкового или замкового
соединения ленты. Имеются модели
раздельного действия (натяжитель и пломбир) и
комбинированные.

Автоматическое оборудование на базе модульных головок М410 и АК200
Обвязочные автоматы серии М410
представляют собой универсальную систему
для упаковки металлопроката стальной лентой.
Головка типа М410 может быть в исполнении
для замкового, беззамкового или сварного
соединения. Автоматы этой серии применяются
для упаковки рулонов горячего и холодного
проката, труб, профилей, листа в пачках
металлической лентой.
Обвязочные автоматы серии АК-200 представляют
собой универсальную систему для упаковки
металлопроката РЕТ-лентой. Головка типа АК-200
выполняет запатентованное сварное соединение Zweld.
Автоматы этой серии применяются для упаковки
рулонов холодного проката, труб, профилей, листа
в пачках.

Большинство автоматов этой серии производится на заказ с учетом производственных требований
заказчиков.
Вспомогательное оборудование
Компания может предложить целый ряд вспомогательных устройств, приспособлений и компонентов
для облегчения работы операторов, повышения качества упаковки и производительности труда и
оборудования.
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