HAVER & BOECKER

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

SEAL YOUR BAG
ЧИСТО. НАДЁЖНО. ВЫГОДНО
Ваш гид по запечатыванию клапанных
мешков: SEAL-технология

HAVER & BOECKER

ВВЕДЕНИЕ

SEAL Your Bag
- технология запечатывания Ваших мешков
Система упаковки была разработана с одной
целью: установить новый стандарт, когда дело
доходит до чистоты, безопасности и
рентабельности традиционной технологии
заполнения клапанных мешков. Если Вы
хотите получить более чистый, более
безопасный и более прибыльный клапанный
мешок, узнайте больше о герметизации
клапанного мешка с помощью технологии
SEAL. Если у Вас есть дополнительные
вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь
обращаться непосредственно за технологией
SEAL:

Россия, 127106 , Москва, Гостиничный
проезд, д.8, корп. 1
Тел/Факс: 007 (495) 783 - 34 - 48
E-Mail: haverboecker@haverrussia.ru
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HAVER & BOECKER SEAL-технология
ЧИСТО. НАДЕЖНО. ВЫГОДНО.

Преимущества для
производителей
цемента и
строительных
материалов

n Чистая, точно взвешенная и привлекательная
упаковка

n Безвредная рабочая среда способствует хорошему здоровью
и безопасности

n Повышает надёжность процесса на всей
линии упаковки

n Большее время хранения продукта в мешках

n rСнижение гарантийных расходов за счёт исключения:
- неточности веса мешка
- отбора / кражи продукта
- и / или загрязнений
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HAVER & BOECKER SEAL-технология
ЧИСТО. НАДЕЖНО. ВЫГОДНО.

Преимущества
Для торговцев,
малого бизнеса и
частных
потребителей

n Эффективные продажи благодаря чистой,
более привлекательной упаковки

n Беспыльная обработка мешков улучшает:
- Привлекательность торговой зоны
- Защита от аллергических реакций
- Защита от загрязнения
- Защита продукта от внешних воздействий

n Увеличение прибыли за счёт:

- Возможности увеличения цены за продукт
- Более длительного времени хранения
- Более низких затрат на чистку
- Уменьшение жалоб со стороны клиентов
- Снижение риска отбора / кражи продукта
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HAVER & BOECKER SEAL-технология
ЧИСТО. НАДЕЖНО. ВЫГОДНО.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ:

Запечайте Ваш
мешок с помощью
технологии SEAL

Технология SEAL предотвращает потерю материала,
поскольку манжета надувается на специально
разработанном штуцере наполнения в начале процесса
фасовки. После заполнения без пыли мешок осторожно
вытягивается из сопла, а специально разработанный
мешочный клапан герметизируется с помощью
устройства для ультразвукового заваривания.
Большинство производителей возвращают деньги,
инвестированные в технологию SEAL, менее чем за 12
месяцев.
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HAVER & BOECKER SEAL-технология
ЧИСТО. НАДЕЖНО. ВЫГОДНО.

ВАША ВЫГОДА:

ЧИСТО

Результатом является компактный и абсолютно чистый
мешок, который представляет Ваш продукт самым
превосходным и привлекательным способом. Технология
SEAL обеспечивает чистое наполнение и предотвращает
потерю продукта во всей цепочке: выгрузки мешков со
штуцера наполнения, сбрасывания, транспортировки до
хранения мешков.
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С точки зрения конечного пользователя мешок
автоматически отражают качество продукта
производителя, качество процесса упаковки и
экологическую ответственность. Другими словами, чистая
упаковка не только отражает образ продукта, но и имидж
производителя. Качество упаковки выражает
положительный имидж производителя на рынке, его
клиентов, конкурентов и даже своих сотрудников. Это
приводит к значительным преимуществам в маркетинге
продукции.

HAVER & BOECKER

HAVER & BOECKER SEAL-технология
ЧИСТО. НАДЕЖНО. ВЫГОДНО.

ВАША ВЫГОДА:

НАДЁЖНО

Полностью запечатанный мешок обеспечивает
безопасную упаковку, которая защищает окружающую
среду от возможного загрязнения во время наполнения,
транспортировки и хранения. Он также защищает Вас и
Ваших клиентов от риска загрязнения, отбора и кражи
продукта. Чистая упаковка SEAL обеспечивает отсутствие
пыли в рабочей среде, что приводит к значительному
улучшению стандартов безопасности и здоровья для
Вашего завода и, самое главное, Ваших сотрудников,
сотрудников Ваших клиентов и конечных пользователей.
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HAVER & BOECKER SEAL-технология
ЧИСТО. НАДЕЖНО. ВЫГОДНО.

ВАША ВЫГОДА:

и снижение эксплуатационных расходов. Полностью

ПРИБЫЛЬНО

закрытый мешок и соответствующая точность веса

Чистая и безопасная упаковка увеличивает потенциал

Получившийся дополнительный прирост продукта

различия от других конкурентов. Это даже дает вам

значителен. В то время как производители в прошлом

возможность увеличить отпускную цену Вашего продукта

теряли впустую продукт во время производства, сегодня

без потери продаж. Чистое наполнение приводит к

они могут продавать почти 100% продукта, в который они

меньшему износу всей упаковочной линии, её механизмов

вложили столько денег, энергии и рабочей силы для его

и любого последующего оборудования. Расходы на

производства. Чтобы вычислить точный прирост

техническое обслуживание, ремонт и очистку значительно

продукта, который Вы достигнете с помощью технологии

снижаются, а доступность оборудования значительно

SEAL, Вам следует просто запросить ваш личный расчёт

возрастает. Это приводит к большему, более постоянному

использования технологии SEAL.

предотвращают потерю продукта во время всего
транспорта без необходимости переполнения мешка.

использованию мощностей
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HAVER & BOECKER SEAL-технология
ЧИСТО. НАДЕЖНО. ВЫГОДНО.

МОДЕРНИЗИРУЙТЕ ВАШ
УПАКОВЩИК МАРКИ

Если у вас уже есть упаковщик марки HAVER ROTOPACKER®, INTEGRA®, ELEMENTRA® или Inline Packer, для

HAVER PACKER

Вас имеется отличная новость. Технология SEAL может
работать после модернизации на всех существующих
упаковщиках в клапанные мешки, приобретённых после
2000 года. Это устраняет необходимость замены всей
машины и бережёт Ваши деньги. Чтобы узнать, как это
работает, свяжитесь с нами и узнайте о наших комплектах
обновления Ваших упаковщиков технологией SEAL.
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проезд, д.8, корп. 1

Тел/Факс: 007 (495) 783 - 34 - 48

E-Mail: haverboecker@haverrussia.ru

Машины и системы, а также технические параметры, представленные в этой брошюре, являются примерами технических решений для конкретных заказчиков. Символ ® обозначает зарегистрированный
товарный знак HAVER & BOECKER открытое торговое товарищество в Германии. Некоторые товарные знаки также зарегистрированы в других странах в соответствии с законодательством о товарных знаках.

Россия, 127106 , Москва, Гостиничный

