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Бандажные ленты-стяжки для фиксации груза на паллетах на основе Hook&Loop
Бандажные ленты для транспортировки на паллетах на липкой основе Hook & Loop 50 mm x 6 m могут
использоваться длительно, они прочные и надежные, не теряют своих характеристик в течении
интенсивной эксплуатации, тогда как к примеру стрейч пленка применяется лишь однократно. Бандажные
ленты на липучке являются достойной альтернативой или частичной заменой так называемой
упаковочной пленке или стрейч пленке, при этом преимуществом является многократное применение, что
является значительной экономией в ведении того или иного бизнеса.

Стяжка липучка может работать при минусовой температуре и рассчитана на несколько тысяч
открываний / закрываний. При этом стоимость фиксации одной палетты стремится к нулю, а
время обработки вырастает в 3-6 раз, что на 1000 палеттах дает экономию в 3-5 полных
рабочих дней!

Бандажные ленты-стяжки – достаточно удобная технология, для определенных бизнес-процессов, не
надо тратить время на обмотку стретч-пленкой, можно быстро надеть и переместить товар между
зонами внутри склада, идеально подходят для производства, где нужно перемещать паллеты с
товаром на небольшие расстояния. Например, от линии производства до места переборки,
сортировки и так далее. В этом случае нет никакого смысла расходовать стретч-пленку, если груз не
большой, достаточно зафикисировать одной стяжкой верхний ряд коробок, таким образом стяжка
работает как своеобразная «крышка», которая фиксирует все нижестоящие короба. Это позволяет
переместить товар по складу и паллет не разрушается.

Области применения :









При формировании паллет
При коротких перевозках по складу
При перевозке до паллетообмотчика
Для фиксации коробок при обмотке на паллетообмотчике
При перевозке из цеха на склад
При перевозке в грузовом лифте
При перевозке товаров в торговом зале
Когда надо вынуть товар из связки или положить обратно

Преимущества :
 При утилизации занимает значительно меньший объем чем стрейч пленка
 Не нужно использование дополнительных приспособлений, как при работе со стрейч-пленкой
 В несколько раз повышается скорость при фиксации ящиков/коробок/грузов по сравнению со
стрейч-пленкой
 Возможность снять пару коробок без вскрытия стрейч пленки (при комиссионировании товаров)




Не повреждает картон и углы при выборе правильной стяжки
Упрощает предварительную фиксацию коробок перед обматыванием паллеты на
паллетообмотчике

Инструкция по применению:
Вставьте пряжку между коробками или зафиксируйте ее скотчем на удобной высоте
Обтяните паллету стяжкой, вставьте конец стяжки в пряжку
Натяните стяжку и прижмите ее к липучке
Если необходимо, перетяните стяжку вверх или вниз, и потом затяните чуть посильнее
Если нельзя заминать углы картонных коробок, вставьте защитные уголки(например от старых
коробок) и потом слегка подтяните стяжку
6. За счет пропускания стяжки через пряжку создается дополнительный рычаг, позволяющий без
всяких механизмов регулировать силу натяжения стяжки
1.
2.
3.
4.
5.

Материал: полиамид
Ширина: 50мм
Длина : 5,6,7,8,9,10
Полное сопротивление на разрыв : 1059N

