
Специальная упаковка FFS для 

строительных материалов 



Требования к современной упаковке 

из пленки  

• Законодательные 
положения 

• Пониженные 
расходы 

• Стабильность 

• Обрабатываемость 

• Рекламный успех 

 Погодные условия  Температура  Грязь 

  Пыль Аромат 



Бумажный мешок 

низкая прочность  

 

низкая 

устойчивость к 

проникновению влаги 

& 



•  непрочное склеивание 

•  пористость бумаги 

Причины загрязнения бумажных мешков и потери содержимого:  

• поврежденные бумажные мешки     

• открытые клапаны (зачастую использов.) 

 Очень короткое время хранения на складе 

 Незначительная защита продукта    

Плохая защита от влаги!  



ProVent       Сотрудничество при разработке новых продуктов 

 

® 



Новый продукт: FFS ProVent ®   

 Устойчивость к воздействию влаги и автоматическое 

удаление воздуха 

 Высокий уровень удовлетворенности клиентов 

 Премия в области инноваций со стороны наших 

потребителей 

 Более 200 000 000 проданных мешков 



Пыль остается в мешке!  

Влага остается снаружи! 

 Проникновение воды невозможно 

 Оптимальная защита от таких внешних 

воздействий, как влага, дождевая вода и 

солнечный свет 

 Увеличение срока хранения на складе 

Изображение слева: 

Открытый склад для 

хранения 6000 тонн 

(зимой!) 

цемента Postcrete 

Увеличение срока хранения на 

складе 

Lafarge Mastercrete Lafarge Postcrete 

Ранее 61 день   Ранее 61 день  

Сейчас 122 дня  Сейчас 270 дней  



Продление минимального срока хранения 
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Бумажный мешок: 

понижающиеся 

значения 

Полимерный мешок: 

относительно 

постоянные значения 

Защита продукта от влаги позволяет увеличить его срок годности! 



Система удаления воздуха 

Выход остаточного воздуха  

через вытяжной канал 

Переносимые воздухом 

частицы пыли  

остаются в канале 

Перфорация   

внутреннего слоя 

Выход чистого  

остаточного воздуха 



Возможности              ProVent… 

 

• устойчивость к 

воздействию влаги 

• прочность на разрыв 

• автоматическое удаление 

воздуха 

• оптимальная 

штабелируемость 

• возможность нанесения 

печати со всех сторон 

• высокий показатель 

устойчивого развития  



Износостойкая пленка 

 Возможность наполнения продуктами, 

имеющими температуру до 100°C. 

 Поставляется в качестве моно- или 

многослойной пленки. 

 Специальный состав обеспечивает пленке 

высокую статическую и динамическую прочность. 

 Комбинация сырья и/или печать в виде 

ромбообразной сетки позволяет получить пленку 

с антистатическим исполнением.  

 Коэффициент трения поверхности задается 

индивидуально. 

 Упаковка может использоваться для опасных 

грузов группы II и III. 



Всесторонняя печать с высокой 

рекламной эффективностью 

 Печать с высокой рекламной 
эффективностью 

 Выбор цветов, обладающих высокой 
устойчивостью к содержимому мешка  

 Индивидуальное цветовое оформление  

 Возможность цветовых различий между 
внутренней и наружной сторонами при 
многослойном исполнении  

 Флексопечать с использованием до 8 цветов  

 В зависимости от груза для печати 
используется краска на водной основе или с 
содержанием растворителей 

 Возможность каширования печатного 
изображения 
 



 Преимущества для производителей 

и дилеров 

 Устойчивое решение: 

 экологическая и экономическая 

эффективность 

 снижение расходов на заработную плату 

 сокращение убытков от порчи и потери 

материалов 

 идеальная штабелируемость 

 надежное хранение вне помещений 

 высокая устойчивость к хранению на 

складе  

 высокий показатель пригодности в 

качестве рекламоносителя 



Преимущества для конечных потребителей 

 простота в обращении 

 чистая транспортировка 

 значительное увеличение мин. срока 

хранения 

 устойчивость к атмосферным воздействиям 

 исключительная устойчивость к нагрузкам  

 сокращение потерь строительных 

материалов 

 отсутствие необходимости защитного 

покрова/навеса 

 экономия трудозатрат 

 сокращение количества отходов  

  экономия денег 

 гибкие условиях хранения  

  возможность хранения вне помещения 

 

 



Разнообразие размеров 

25 + 20 кг 

10 кг 

5 кг 

 
 

 Для систем FFS, обеспечивающих 

производство, наполнение, 

запечатывание и последующую 

транспортировку в автоматическом 

режиме 

 

 До 2000 мешков в час!  

 

Возможные размеры: 

 

 Ширина: от 250 до 500 мм 

 Глубина фальца: от 40 до 85 мм 

 Объем: от 11 до 100 литров 



Варианты исполнения rkw ProVent®: 

 

ProVent®  ProVent® Flex   ProVent® Reclosable  



Расчетные программы 

Необходимые параметры:  

 

•Плотность насыпной и  

  утрамбованной массы 

•Насыпная масса 

•Поддоны 

 

Принцип действия: 

 

С помощью этих параметров 

рассчитываются теоретические требования к 

объему    

Размеры полимерного мешка должны 

соответствовать этим требованиям. 

В данном случае используются специально 

разработанные для этого компьютерные 

программы. 



Симуляция паллетирования 



Симуляция паллетирования 



Реализация и оптимизация 

паллетирования 

 
Испытательное заполнение мешков проводится с использованием самых 

тяжелых  / самых легких продуктов: 



Заполнение поддонов 

возможно: 

Реализация и оптимизация 

паллетирования 

 
Также с печатью: 



Реализация оформительского 

решения 



Мы не оставим Вас без помощи! 

Внешнее оформление упаковки 



Возможности визуализации  

3D - PDF 



Возможности визуализации 

Цифровая печать 



Непосредственна реализация во 

время ввода в эксплуатацию 



Непосредственная реализация во 

время эксплуатации 



Возможные сферы применения 



Отзывы 



История наших заказчиков 

Когда? Где? 

2005 Великобритания 

2007 Голландия 

США 

2008 Германия 

Голландия 

2009 Ирландия 

Великобритания 

2010 Германия 

Ирландия 

Великобритания 

2011 Норвегия 

Германия 

Бельгия 

Голландия 

2012 Германия 

Дания 

2013 Ирландия 

Великобритания 



rkw ProVent ® на рынке 

 На сегодняшний день 

компания rkw поставила на 

мировой рынок более 200 

миллионов мешков  

 Компания rkw является 

лидером рынка 

 На европейском рынке 

ежегодно исползуются 3 

миллиарда бумажных 

мешков, которые можно 

заменить на полимерные! 



Продукт, который себя окупает! - rkw ProVent®:  

 

 Интеграция поставщиков пленки в процесс 

производства – на самых ранних этапах 

 Быстрый ввод в эксплуатацию 

 Сбытоспособность мешков – с самого 

начала!  
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?  

 А что бы купили Вы? 


