
Изготовление упаковок по технологии «пеноматериал 
в пакете» простым нажатием кнопки

 

Foam-in-bag packaging systems



Решения SpeedyPacker® Insight™ в области упаковки

Непревзойденные быстрота и 
универсальность упаковки
Ничто не подходит лучше для упаковки больших 
объемов продукции, чем система SpeedyPacker® 
InsightTM. Вы можете использовать эту 
универсальную и эффективную систему для 
обслуживания одной или сразу нескольких 
упаковочных линий.

Управляемая простым нажатием кнопки, 
система SpeedyPacker® Insight™ может 
изготавливать в минуту до 21 подушки, 
заполненной пеноматериалом.

Пеноматериал Instapak®, 
расширяющийся в 280 раз по 
сравнению со своим объемом в 
жидком состоянии, обеспечивает 
значительную экономию складских 
помещений и затрат на обращение с 
материалом по сравнению с 
упаковочными материалами 
обычного типа.

Система SpeedyPacker® Insight™ 

гарантирует превосходную и 
экономически эффективную защиту 
изделий и позволяет доставить вашу 
продукцию заказчикам в привлекательной 
и неповрежденной упаковке.

Технология «пеноматериал 
в пакете» для изготовления 
защитных подушек

Ничто не обеспечивает 
лучшей защиты, чем упаковка 
«пеноматериал в пакете» In-
stapak® – от высокоскоростного 
выпуска подушек заказной 
формы до решения задач 
крепления и фиксации для 
тяжелых условий.

Сочетание упаковочных 
материалов

Используйте сочетание 
заполненных пеноматериалом 
пакетов и непрерывной ленты 
из трубок с пеноматериалом 
(CFT) для наиболее критичных 
видов упаковки.

Непрерывные ленты из 
трубок с пеноматериалом

Непрерывные ленты из трубок 
с пеноматериалом (CFT) могут 
использоваться как в качестве 
подушки-основания, так и 
для упаковки со всех сторон. 
Используйте промежутки 
из незаполненной пленки, 
чтобы обеспечить защиту 
материалом Instapak® только 
там, где она нужна.

Настольная модель 
SpeedyPacker® InsightTM

Удобное автономное 
рабочее место.

Система показана с поставляемым по 
отдельному заказу рабочим местом.

Без резервуара-накопителя.

Технология производства непрерывной ленты из трубок с 
пеноматериалом (CFT) позволяет использовать систему 
SpeedyPacker® Insight™ для выпуска непрерывной ленты 
из трубчатых пакетов заполненных пеноматериалом.

Управление одним 
нажатием
Полноцветная панель, 
дружественный интерфейс.

Добейтесь максимальной 
эффективности при минимальных 
отходах простым нажатием кнопки
 

Наш новый графический дисплей позволяет 
оператору выбрать оптимальное сочетание 
размера пакета и количества пеноматериала 
для достижения быстрой и надежной защиты 
самого широкого ассортимента изделий. 
Вы можете запрограммировать и снабдить 
названиями до 156 конфигураций подушек.



Просто, быстро и экономично

Технология «пеноматериал в пакете»

1. Простым нажатием кнопки  
 оператор выбирает требуемые 
 длину пакета и количество 
 пеноматериала Instapak®.

2. Оператор размещает в упаковочной 
 коробке пакет, заполненный 
 пеноматериалом, и укладывает 
 изделие на образовавшуюся подушку, 
 которая окружает его по бокам.

3. Над изделием размещается 
 второй пакет, заполненный 
 пеноматериалом, после чего 
 клапаны коробки закрываются. 

4. Заполненный пеноматериалом 
 пакет занимает пространство 
 над изделием, образуя 
 верхнюю подушку. 

Процесс производства непрерывной ленты из трубок с пеноматериалом (CFT)

Оператор при помощи удобной 
панели управления может выбрать 
число трубок с пеноматериалом 
в непрерывной ленте или задать 
длину пустых участков пленки между 
трубками с пеноматериалом. Кроме 
того, возможна регулировка диаметра 
и длины трубок.

Непрерывная лента из трубок 
с пеноматериалом может 
использоваться в качестве 
основания защитного 
упаковочного материала.

Добавьте промежутки между 
трубками для обеспечения защиты 
там, где она нужна.

Универсальные непрерывные 
ленты из трубок с пеноматериалом 
могут использоваться в качестве 
верхних прокладок, угловых и 
торцевых элементов защиты.

Система SpeedyPacker® Insight™ 

может работать в непрерывном 
режиме для выпуска и накопления 
комплектов трубок с пеноматериалом 
для их последующего использования 
или подачи к нескольким рабочим 
местам.



Решения SpeedyPacker® Insight™ в области формовки

Сочетайте быстродействие системы «пеноматериал в пакете» 
с защитными свойствами изготовленной на заказ упаковки
 

При использовании совместно с нашими формовочными 
системами Instapak® система SpeedyPacker® Insight™ 

способна мгновенно изготавливать упаковочные материалы 
требуемой формы, обеспечивающие точное 
позиционирование изделия и рабочие характеристики, 
сравнимые с характеристиками заказной упаковки.

Напольная модель 
SpeedyPacker® InsightTM

Осуществляет по потребности формовку 
подушек произвольной формы.

Формовочный барабан Instapak® 
продается отдельно.

Технология формовки SpeedyPacker® Insight™ для производства 
пакетов с пеноматериалом

1.  При нажатии кнопки 
 система SpeedyPacker® 
 Insight™ быстро выдает 
 пакет, заполненный 
 пеноматериалом
 Instapak®.

2. После размещения в 
 корпусе формовочной 
 машины пакет 
 растягивается под 
 действием вакуума. 

3. После полного  
 завершения 
 растяжения пакета 
 он извлекается под 
 действием встроенного 
 пневматического   
 эжектора.

4. Подушки заказной 
 формы обеспечивают 
 экономически 
 эффективную и 
 надежную защиту.



Решения SpeedyPacker® Insight™ по 
заполнению пустот

Система SpeedyPacker® Insight™ позволяет быстро и 
экономически эффективно решать задачи по заполнению 
пустот на упаковочной линии

Напольная модель 
SpeedyPacker® InsightTM

Эта регулируемая 
по высоте система 
идеально подходит для 
оперативной упаковки 
неоднородных изделий 
и дистрибьюторских 
центров.

Идеально подходит для оперативной 
упаковки неоднородных изделий и 
дистрибьюторских центров. Поскольку 
пеноматериал Instapak® увеличивается в 
объеме в 280 раз по сравнению с жидким 
состоянием, система SpeedyPacker® In-
sight™ высвобождает ценное складское 
пространство. Эквивалент целого 
автоприцепа упаковочных материалов может 
храниться в двух 210-литровых бочках.

Офисные 
принадлежности

Керамические изделия 
и подарки

Электронные запасные 
части Книги и DVD-диски



Варианты комплектации систем 
SpeedyPacker® Insight™

Настольная система 
SpeedyPacker® Insight™ 

для производства 
пакетов с пеноматериалом
Настольная модель Speedy-
Packer® Insight™ является 
быстрым, компактным и удобным 
устройством для цеха отгрузки 
готовой продукции, и может 
обслуживать как одно, так и 
несколько рабочих мест.

Сдвоенная вертикальная 
формовочная станция Instapak®

• Низкие начальные инвестиции
• До 100 подушек в час
• Занимаемая площадь: 1,5 м2

• Электрическая сеть: 1-фазная сеть 
 переменного тока 220-240 В, 10 А, с 
 нейтралью и защитным заземлением

Габариты машины: 1,3 м (ширина) x 0,8 м (глубина) x 
 1,2 м (высота)
Размер пленки: поставляется шириной 30 и 47 см
Производительность: 21 пакет в минуту, ширина 30 см,  
 заполнение пеноматериалом на 50%

Напольная система 
SpeedyPacker® InsightTM

для производства пакетов 
с пеноматериалом
Регулируемая по высоте система 
упаковки SpeedyPacker® Insight™ 

обеспечивает непревзойденную 
производительность при 
непрерывной работе, работе 
по запросу или совместно с 
формовочной машиной.

Габариты машины: 1,3 м (ширина) x 1,0 м (глубина) 
 x 2,0-2,65 м (высота)
Размер пленки: поставляется шириной 30 и 47 см
Производительность: 21 пакет в минуту, ширина 30 см, 
 заполнение пеноматериалом на 50%

Требования к электропитанию системы
Электрическая сеть:   3-фазная сеть 380-415 В 
 переменного тока, 16 A с 
 заземлением и нейтралью,
тип розетки:   CEE 516/6H (5-контактная, 16 A)
 Сертифицировано UL и CE

Формовочный барабан Instapak®

• Компактная конфигурация из 
 6 формовочных узлов
• До 300 подушек в час
• Занимаемая площадь: 2 м2

• Электрическая сеть: 1-фазная сеть 
 переменного тока 220-240 В, 10 А, 
 с нейтралью и защитным заземлением
• Требования к снабжению сжатым 
 воздухом: 5,5 бар (2-8 л/мин)
 Высокоскоростная формовочная 

машина Instamoulder™ для 
производства подушек 
• Идеально подходит для упаковки больших 
 партий продукции
• До 12 формовочных узлов
• До 600 подушек в час
• Занимаемая площадь: 4,5 м2

• Электрическая сеть: 3-фазная сеть 380-415 
 В переменного тока, 16 A с заземлением и 
 нейтралью 
• Требования к снабжению сжатым воздухом:   
 5,5 бар (2-8 л/мин)

Формовочная машина Instapak® 
для производства прокладок
• Изготавливает плоские прокладки 
 толщиной от 1,2 до 7,5 см
• До шести плоских 43-см 
 прокладок в минуту
• Занимаемая площадь: 1,5 м2

• Электрическая сеть: 
 1-фазная сеть переменного 
 тока 220-240 В, 10 А, с 
 нейтралью и защитным заземлением

Protective Packaging 
Smolnaya 24D 125445 Moscow, Russia
Tel.:  +95 795 0101   Fax: +95 795 0100
E-mail: EPDeuromktg@sealedair.com 
www.instapak.eu

Наши изделия для защиты ваших изделий®

Показано с поставляемым по отдельному заказу рабочим местом.
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