Instapak Quick RT
®

Пеноупаковочные пакеты

Обзор н
ово
продукт го
“Quick Tu а
ff RT”

Защита любого товара
в любое время
Профессиональная упаковка
для всех
Пеноупаковочные пакеты Instapak Quick® RT и
Quick Tuff ® RT идеально подходят для:
• Интернет-магазинов
• Служб доставки товаров
• Использования в быту
• Доставки и хранения
• Отправки запасных частей
• Служб доставки торговых
центров
• Музеев и Галерей

Победитель
Центр полиуретановой промышленности

Instapak Quick RT Упаковка
Удобные, Переносные, Защитные вкладыши из пены... Везде и всегда

Воспользуйтесь преимуществами
технологии пеноупаковки Instapak®

Instapak Quick® RT

Легко использовать: Моментально можно стать экспертом
в упаковке.

Пакетов в
Номер пакета стандартной
коробке

Лучшая защита вашей продукции: заметно снижается
количество повреждений при перевозке.

No. 10

Пакетов в
большой
коробке

Размер пакета

48

135

38 x 46 cm

No. 20

42

96

46 x 46 cm

No. 40

30

84

46 x 61 cm НОВЫЙ

Скорость: Увеличивается в объеме за секунды образуя
защитные пенные вкладыши.

No. 60

30

78

46 x 61 cm

No. 80

30

54

54 x 68 cm

Удобство: Экономия места для хранения, полностью готова
для использования в любом месте.

No. 100

24

72

64 x 69 cm НОВЫЙ

Универсальность: Защищает продукцию почти любого
размера, формы и веса.

Довольный покупатель: Ваша продукция доставляется
целой и невредимой в профессиональной упаковке.

•П
 акет №40 имеет такой же размер, как и пакет №60, но в нем на

Й
НОВЫ 25% меньше пены.

•П
 акет №100 имеет на 25% больше пены, чем пакет №80.

Quick Tuff ® RTдля упаковки более тяжелых
предметов
В добавление к Instapak Quick® RT упаковка
Quick Tuff ® RT сделана из пены более высокой
плотности, обеспечивая надежную
амортизацию и защиту тяжелых продуктов.

Quick Tuff ® RT

Без оборудования
Пеноупаковка Инстапак - упаковочное решение, которое Вы
можете использовать всегда и повсюду, увеличиваясь в объеме
в 27 раз по сравнению с - Пеноупаковка Инстапак - упаковочное
решение, которое Вы можете использовать всегда и повсюду.
Увеличиваясь в объеме в 27 раз по сравнению с начальным
размером, пакеты сокращают складские расходы, являясь
идеальным решением по упаковке по Вашему требованию. Для
достижения лучшего результата используйте пакеты при
температуре от 18ºC до 32ºC.

Номер пакета

Пакетов в
стандартной
коробке

Й
НОВЫ
Размер пакета

No. 25

30

46 x 41 cm

No. 45

30

46 x 51 cm

No. 65

24

56 x 51 cm

Три простых шага для
получения защитного
вкладыша
Instapak Quick ® RT Защитные
пенные пакеты могут быть
активированы прямо в коробке
используемой для упаковки без
применения дополнительного
оборудования. Смотрите
Инструкцию по применению.

Нажмите!

Постучите!

Упакуйте!

Сильно нажмите на овал с
компонентом “А”, чтобы
капсула лопнула.

Попеременно постучите
15-20 раз по овалам с
компонентами ‘А’ и ‘Б’.

Положите продукт на
растущую пену. При
необходимости повторите
процесс.

Дистрибьютеры:

IQ-RU-06-12

Our
Products упаковка
Protect Your Products®
Защитная

ООО «Силд Эйр»,125445 Москва,
ул.Смольная, 24Д, 8 этаж
+7(495)795 01 01 Факс: +7 (495) 795 01 00
email: PPDeuromktg@sealedair.com
www.sealedairprotects.eu
Наша продукция защищает Ваши товары ®.

Корпоративный офис: Sealed Air Corporation,
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, USA
www.sealedair.com
Sealed Air имеет офисы по всему миру.
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