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Описание
Компания Эногруп с удовольствием предлагает нашим Заказчикам новый тип упаковочных средств.
Два вида пластиковых пресс-форм, которые являются идеальным решением для хранения,
транспортировки и других манипуляций с бутылками, заполненными вином и шампанским. На Ваш
выбор предлагаются два различных вида пресс-форм – модель РИМАПЛАСТ и модель ПЛАСТИПАК.
Различие между указанными моделями заключается в том, что модель ПЛАСТИПАК предназначена
для хранения бутылок классическим способом, в то время как РИМАПЛАСТ является технологически
революционным способом в сравнении с классической системой. Выбор модели зависит от требований
клиента, опираясь на опыт и исследования наших технических специалистов.
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Пресс-форма модели РИМАПЛАСТ:
Мы постарались изменить представления классической концепции и заменить поддоны для хранения
бутылок с вином и шампанским на материал из пластика, придавая ему новые формы путем
термического прессования, получив в результате большую способность нашей продукции к
адаптации, повышенную устойчивость и вместимость в сочетании с простотой в обращении.
Пресс-форма модели РИМАПЛАСТ выпускается в двух размерах:
- с размерами европоддона – 1200х800мм и вместимостью 36 бутылок, а также
- с размерами американского типа поддона - 1200х1000мм вместимостью 42 бутылки
последний, благодаря некоторым особенностям, наиболее подходит для хранения бутылок с игристым
вином, чем с тихим.
Пресс-формы обоих размеров устанавливаются в горизонтальное положение, чтобы получить
наилучшее положение бутылки.
Стоимость такого вида хранения значительно сокращается, а в сочетании с мобильностью и
повышенной вместимостью определяют выбор пресс-форм РИМАПЛАСТ как наилучшее решение для
оснащения винных подвалов и погребов, структурированных по этой системе.

Отличительные особенности:
•
•
•
•
•
•
•

Пластиковый материал, используемый в продукте, гарантирует отличную маневренность, и
как следствие, возможность получения высокой прибыли при краткосрочных вложениях.
Уход за пластиковым материалом проще и эффективнее, следовательно, получение более
высокого уровня гигиены.
Форматы, согласно которым производятся пресс-формы путем термического штампования,
рассчитаны с учетом получения устойчивой и жесткой конструкции, простая сборка на разных
уровнях складирования.
Стабильное и устойчивое положение продукта увеличивает безопасность при обращении и в
процессе транспортировки бутылок.
Пресс-формы подходят для манипулирования любой роботизированной системой.
Возможность изготовить формовочные лотки любой пропорции в зависимости от размера
имеющихся бутылок.
Материал, используемый для изготовления пресс-форм, отлично перерабатывается для
повторного использования, таким образом, мы способствуем защите окружающей среды.
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Пресс-форма модели ПЛАСТИПАК:
Мы постарались решить проблему хранения и обращения со стеклянными бутылками приемлемым
путем. Как результат глубокого анализа, проведенного нашими техническими специалистами, была
разработана пресс-форма модели ПЛАСТИПАК для использования в промышленных целях, с помощью
которой предлагается новый способ решения штабельного хранения бутылок из стекла.
Пресс-форма ПЛАСТИПАК изготовлена из пластикового материала в форме ламинарной структуры, в
которой имеются выступы термо-формы и формы отверстий. Как результат, получаем отличную
сборку между одним уровнем и другим уровнем хранения. Бутылки находятся в вертикальном
положении с фиксацией дна и горлышка бутылки, являясь идеальным решением для обеспечения
хранения продукта и обращения с бутылками с соблюдением вертикального положения.

Отличительные особенности:
• Пластиковый материал, используемый в данной пресс-форме, гарантирует длительный срок
службы, обеспечивая получение большей доли прибыли из инвестиций по среднесрочным
вкладам в сравнении с традиционным способом хранения, используемым до настоящего
времени.
• Уход за пластиковым материалом проще и эффективнее, следовательно, получение более
высокого уровня гигиены.
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•

•
•
•
•
•

Форматы, согласно которым производятся пресс-формы путем термического штампования,
рассчитаны с учетом получения устойчивой и жесткой конструкции, не имеющей в настоящее
время аналогов. Простая сборка на разных уровнях складирования, не допускающая
нарушения вертикального положения, непосредственного контакта между бутылками и
препятствующая возможному бою бутылок при маневрировании или по неосторожности.
Стабильное и устойчивое положение продукта увеличивает безопасность при обращении и в
процессе транспортировки бутылок.
Пресс-формы подходят для манипулирования любой роботизированной системой
Данная модель пресс-форм предоставляет возможность различной вместимости в одной
системе.
Возможность изготовления пресс-формы по размеру имеющихся у заказчика бутылок.
Материал, используемый для изготовления пресс-форм, отлично перерабатывается для
повторного использования, таким образом, мы способствем защите окружающей среды.

Технические характеристики:
Модель

Артикул

К-во
бутылок
на одном
уровне

РИМАПЛАСТ

CAVA36

36

РИМАПЛАСТ

CAVA38

38

К-во
уровней
на
паллете

К-во
бутылок
на
паллете

Штабелирование
паллет

Размер
паллет

Тип бутылки

20 / 15

720/540

1,20х0,80х1,56

20 / 15

760/570

шампанск.: 4
винные: 3
шампанск.: 4

1,20х0,80х1,56

Шампанская,
Бургундия
Шампанская

20

840

4

1,20х1,00х1,56

Шампанская

РИМАПЛАСТ

MIXTE42

42

15

630

3

1,20х1,00х1,10

РИМАПЛАСТ

VIN36

36

15

540

3

1,20х0,80х1,10

РИМАПЛАСТ

VIN36
CONIC

36

15

540

3

1,20х0,80х1,10

РИМАПЛАСТ

MAGNUM28

28

20

560

4

1,20х1,00х1,65

ПЛАСТИПАК

PACK13X14

182

4

728

3

1,20х1,10х1,39

Бордолезе,
Бургундия,
Рейнская
Бордолезе,
Рейнская
некоторые
из
Бургундской
Конические
Бордолезе
Шампанская
и МАГНУМ
Бургундия
Бордолезе

ПЛАСТИПАК

PACK12X10

120

5

600

4

1,20х1,10х1,32

Шампанская

РИМАПЛАСТ = горизонтальное положение

ПЛАСТИПАК = вертикальное положение

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ПРЕСС-ФОРМ:
•
Низкие инвестиции
•
Экономия складского пространства
•
Защищенность бутылок, отсутствие боя между бутылками
•
Пустые пресс-формы практически не занимают места
•
Возможность хранения бутылок с этикетками, так как бутылки защищены
•
Отсутствие ТСА, материал пригодный для переработки и повторного использования
•
Прост в обращении как ручным, так и автоматизированным способом
•
Подходит как для стандартных, так и специальных форматов
•
Для стандартных бутылок тип Бордолезе и Бургундия возможно размещение до 15 уровней на одной
паллете и штабелирование до 3-х паллет
•
Для шампанских бутылок возможно размещение до 20 уровней на паллете и штабелирование до 4-х
паллет

