
Instapak®
Simple™

Простое решение, 
обеспечивающее 
высокий уровень
защиты

Упаковочная система типа 
“Пена-в-пакете”



Представляем вашему вниманию Instapak® 
Simple™ - упаковочную систему типа “Пена-
в-пакете” Как совершенно справедливо 
предполагает само ее название, Instapak® 
Simple™ - самая простая в использовании 
из разработок этого типа, объединяющая в 
себе исключительные эксплуатационные 
характеристики пенной упаковки Instapak® 
с системой подачи “по требованию”, 
предполагающей минимальные затраты 
на обучение персонала и техническое 
обслуживание.

ПРОСТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Что отличает Instapak® Simple™ от других систем пенной упаковки?
● Питание от стандартной электрической розетки
● Кнопочное управление с предварительно заданными параметрами
● Компактные и легко устанавливаемые контейнеры объемом 9,5 литров
● Низкие эксплуатационные расходы
● Оперативное подключение (принцип “Подключи-и-работай”)
● Компактная и мобильная платформа
● Простота и легкость обучения

ПРЕИМУЩЕСТВА INSTAPAK®

● Универсальность – подходит для упаковки самых различных видов 
продукции

● Принцип “В-нужное-время-в-нужном-месте” – пена расширяется 
непосредственно на месте, всякий раз гарантируя использование 
оптимального количества упаковочного материала

● Защита товара – исключительные амортизирующие свойства, 
обеспечивающие максимальную защиту вашего товара при 
использовании минимального объема пены

● Экономия места – значительная экономия складских площадей

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Система упаковки по принципу “Пена-в-пакете” Instapak® Simple™ мало 
весит, легко устанавливается и идеально подходит для производств, 
предполагающих менее 20 упаковочных операций в день. Система Instapak® 
Simple™ производит упаковочные пенопакеты “по требованию”, избавляя вас 
от необходимости  вручную смешивать пенный состав или индивидуально 
наполнять каждый из упаковочных модулей.
Система Instapak® Simple™ мобильна – ее легко переместить в любую из 
упаковочных локаций.

МИНИМУМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
Компоненты пенной упаковки поставляются в удобных компактных 
контейнерах, позволяющих вам забыть о громоздких упаковочных 
материалах вчерашнего дня.

МИНИМИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
Система пенной упаковки по принципу “В-нужное-время-в-нужном-месте” легко 
устраняет проблему избыточного упаковочного материала. Контейнеры из-под 
пеноматериала могут быть подвергнуты повторной переработке в рамках 
программы экологически ответственной утилизации отходов вместе с обычными 
пластиковыми бутылками.
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Простой способ 
оптимизировать 
защиту товара плюс 
минимизировать 
количество 
технологических 
отходов и 
время 
простоя
оборудо-
вания
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