
За 1,5 года группой компаний «Европак» было 
упаковано более трёх млн. тонн стали без единой 
претензии со стороны конечных потребителей

Кризис заставил всех задуматься о необходимо-
сти повышения эффективности производства, 

снижения затрат на всех стадиях производственно-
го процесса, а также при последующих транспортно-
логистических операциях с металлопродукцией. В то 
же время возросли требования к качеству металла и 
изделий из него. Однако действительность показыва-
ет, что даже самые передовые технологии производ-
ства металла не гарантируют отсутствия рекламаций 
со стороны конечных потребителей. И дело здесь не 
в претензиях к качеству самого металла: более 30% 
всех рекламаций связано с механическими повреж-
дениями и коррозией. Сокращение доли таких ре-
кламаций и, как следствие, экономия на выплатах по 
ним — именно такие задачи ставит перед собой ком-
пания Европак.

С учетом этого компания разработала различные 
защищающие от механических повреждений эле-
менты, в том числе крановой защиты, позволяющей 
избежать повреждений внутренних витков рулона 
и его торцевых поверхностей. В целях оптимиза-
ции складского пространства предлагается исполь-
зовать многоярусные системы складирования для 
различных размеров рулонов (диаметром от 500 
до 2500 мм). Отдельные легко монтирующиеся и не 
требующие крепления к полу секции могут исполь-
зоваться как на складе, так и в цехах в зависимости 
от объемов производства и сортамента. Гарантиро-
ванный срок их эксплуатации составляет до 20 лет, 
а экономическая эффективность от внедрения по-
крывает расходы на внедрение в течение 3-4 лет.

Компанией Европак также успешно решаются 
вопросы предотвращения образования коррозии 
металла. При этом важны и сами используемые 
материалы, и процесс организации упаковки. Как 
избежать попадания влаги внутрь упаковки, как 
подобрать тип упаковочных материалов в зависи-
мости от вида металла, длительности его транс-
портировки и последующего хранения, — пред-
лагаемые компанией решения уже доказали свою 
жизнеспособность после того, как прошли провер-
ку на российских предприятиях.

Все производимые компанией упаковочные ма-
териалы соответствуют европейским нормам, в 
том числе регламенту REACH, подлежат повтор-
ной переработке и не требуют специальных мер 
при утилизации. Повышение безопасности персо-
нала и соответствие самым высоким требовани-
ям к экологичности поставляемых материалов и 
оборудования — один из приоритетов компании 
Европак Групп. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ: 
КРИЗИС – ВРЕМЯ ЭКОНОМИТЬ

ООО «Сансет» (представительство компании Европак в России) разрабатыва-
ет и внедряет проекты по совершенствованию качества упаковки, применяемых 
материалов и оборудования, автоматизации упаковочных процессов, маркиров-
ки и идентификации продукции, а также оптимизации складирования на пред-
приятиях металлургической и металлообрабатывающей промышленности, сер-
висных металлоцентрах и транспортных терминалах.
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