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В 2011 г. ООО «Европак Торговый Дом» 
представляет новую технологию ор-

ганизации складирования труб — систе-
му PIPE STOP производства компании 
Lankhorst Mouldings (Нидерланды), ко-
торая была впервые показана в октябре 
2010 г. на выставке EuroBLECH в Ганно-
вере. Система рассчитана на складиро-
вание труб диаметром от 380 до 1590 мм 
и весом до 100 т с соблюдением всех пра-
вил безопасности и нетравмирования 
продукции. Температурный диапазон 
применения — от +40 до –60 оC, темпера-
тура труб не выше +65 оC.

Система PIPE STOP универсальна, 
подходит для любого диаметра труб, не 
требует специальной подготовки пло-
щадки для установки (достаточно отно-
сительно ровного покрытия как асфаль-
тового, так и бетонного типа), позволяет 

складировать трубы диаметром до 
670 мм в 20 ярусов и трубы диаметром 
до 1590 мм в 15 ярусов. Так как в систе-
ме используется всего пять компонен-
тов, установка, сборка и эксплуатация 
не требуют особых навыков, обучение 
персонала проводится специалистами 
ООО «Европак Торговый Дом» непо-
средственно во время ее монтажа. В слу-
чае необходимости переноса системы 
в другое место, изменения конфигура-
ции площадки хранения или ассорти-
мента производимых труб по диаметру, 
все операции могут осуществлять-
ся как с привлечением представителей 
ООО «Европак Торговый Дом», так и са-
мостоятельно персоналом предприятия.

Срок службы системы PIPE STOP не 
менее десяти лет при условии надлежа-
щей эксплуатации. Как сама система, 

так и ее применение сертифицированы 
в соответствии с европейскими стан-
дартами.

Кроме организации складирования 
труб важный момент — их идентифика-
ция на всех стадиях: как внутрипроиз-
водственных, так и при отгрузке потре-
бителям. ООО «Европак Торговый Дом» 
является производителем логистической 
маркировки (навесные бирки и самокле-
ящиеся этикетки) и в сотрудничестве с 
немецкой компанией Ronmas занимает-
ся разработкой индивидуальных проек-
тов под ключ в области автоматической 
маркировки и штрихкодирования. При 
этом автоматическая маркировка может 
производиться как краской (с темпера-
турой продукции до 1000 оC), так и клей-
мением в зависимости от требований 
заказчика. В особых случаях маркировка 
может наноситься и внутри труб с при-
менением роботизированных установок, 
которые в настоящее время настолько 
широко и успешно используются в ме-
таллургической промышленности, что 
их стоимость не выше стандартных пор-
тальных установок, а возможности вос-
произведения логотипов и специальных 
символов практически не ограниченны.

Принимая во внимание повышенный 
интерес и спрос со стороны европейских 
и американских производителей труб-
ной продукции к данным решениям, а 
также учитывая опережающие темпы 
развития этого сектора и инвестиции в 
него в России, мы уверены в востребо-
ванности таких проектов и со стороны 
российских трубных компаний. L

Раз тРуба, два тРуба: 
идентификация и складирование 
трубной продукции
ООО «ЕврОпак ТОргОвый ДОм» (прЕДсТавиТЕльсТвО кОмпании ЕврОпак в рОссии) 
присТупаЕТ к рЕализации прОЕкТОв пО бЕзОпаснОму склаДирОванию Труб бОльшОгО 
ДиамЕТра (ОТ 380 ДО 1590 мм) и их авТОмаТичЕскОй и лОгисТичЕскОй маркирОвкЕ.
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