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Упаковочные решения КНАУФ Пенопласт

KNAUF INDUSTRIES

Деятельность предприятия сконцентрирована в следующих сферах промышленности:

- Пищевая промышленность
- Бытовая техника
- Автомобилестроение
- Здравоохрание и фармацевтика
- Сервис и инновации
- Строительство

КНАУФ ПЕНОПЛАСТ –
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ KNAUF INDUSTRIES

KNAUF - это международная компания, основанная на лучших принципах семейного бизнеса, сумевшая сохранить эти ценности, несмотря на глобальный масштаб своей деятельности. Сегодня международная группа КНАУФ является одним из крупнейших производителей стройматериалов в мире.
KNAUF INDUSTRIES - отделение компании KNAUF - европейский лидер по производству теплоизоляционных, упаковочных и защитных изделий из различных видов пластика (PSE , PU, XPS, PPE,
Neopor, PP, PS, PC-ABS) методом формования, инжекции, термоформовки и экструзии. Сегодня
KNAUF INDUSTRIES присутствует на всех континентах, объединяет около 1 400 сотрудников на
более чем 30 предприятиях в Западной Европе, Восточной Европе, Южной Америке и России.
Подразделение KNAUF Industries в России представлено современными заводами «КНАУФ Пенопласт» в Санкт-Петербурге (г. Колпино) и в Москве (г. Красногорск)

KNAUF INDUSTRIES

Упаковка для бытовой техники
Мы изготавливаем широкий спектр упаковочных изделий для бытовой и аудио-видео техники ведущих мировых производителей. С нашими партнерами мы проходим все этапы, начиная с концептуальной проработки и тестирования элементов упаковки и заканчивая налаживанием регулярных
поставок продукции с тщательным контролем качества на всех этапах ее производства.
Работая с «КНАУФ Пенопласт» вы получаете:
•
Надежного партнера
•
Европейскую экспертизу отдела разработок КНАУФ
•
Поставщика с многолетним опытом разработки и производства упаковки и тех. деталей
•
Индивидуальный подход к решению Ваших задач

УПАКОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Технические детали
Противосолнечный козырек •
Вставка в подлокотник •
Уплотнительная вставка •

• Вставка для запасного колеса
• Ящик для инструментов
• Подголовник

Элементы приборной панели •

• Элементы сидений

Вставка в бампер •

Направления и примеры предложений
КНАУФ ПЕНОПЛАСТ для автомобилестроения:
• Детали для автомобиля EPS, EPP
• Литье с расходуемой моделью EPS
• Оборотная тара EPP, EPS
• Защитные опорные элементы EPP, EPS

• Шумоизоляция
• Дверные уплотнители

Автомобилестроение
Мы предлагаем нашим партнерам - конструкторам и изготовителям оборудования целый арсенал
современных решений. Нашей задачей является доведение технических, экономических и инновационных решений до производственных площадок наших клиентов. Будучи экспертом в области
формовки пенопласта (пенополистирола, пенополипропилена) и метода литья Lost foam (по выжигаемым моделям), мы гарантируем нашим клиентам надежные, эффективные и точно воспроизводимые изделия. Разнообразие перерабатываемых материалов позволяет изготавливать множество
изделий различного назначения. Наша цель - продолжать развивать наше сотрудничество с европейскими и международными производителями, расширять спектр услуг, применяемых технологий
и материалов.

Продукция «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» для автомобилестроения разрабатывается и производится по
индивидуальным требованиям.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

KNAUF INDUSTRIES

Среди продуктов производства Кнауф также представлен компактный термоконтейнер
из вспененного полипропилена. Отлично
подходит для перевозки чувствительных
к изменению температуры продуктов
(например, икры). В розничной сфере
термоконтейнер может быть предложен
любителям рыбной ловли (для хранения
наживки или запасного аккумулятора),
а также использован в качестве походной
бутербродницы.

*Термоконтейнер можно приобрести по адресу:
Москва, Панкратьевский переулок, д. 2,
телефон: 495-234-31-84

Упаковка для продуктов питания

Области применение:

Глубокое знание рынка охлажденных продуктов питания и высокотехнологичное производство позволили создать пенопластовые термоконтейнеры, которые отличаются особым качеством, прочностью и удобством в эксплуатации.
Термоконтейнер «КНАУФ Пенопласт » :
• Изотермичен (обеспечивает сохранность температуры внутри контейнера до 72 ч.)
• Экологически чистый
• Легкий
• Прост и удобен при складировании
• Прост и удобен в эксплуатации
• Имеет дренажную систему (варианты исполнения с отверстиями и без)

• Перевозка охлажденной рыбы и мяса;
• Перевозка и хранение овощей;
• Перевозка льда;
• Перевозка готовых обедов.

Термоконтейнер из вспененного полипропилена - новейшая разработка «КНАУФ Пенопласт», не имеющая аналогов в России. Термоконтейнер из EPP может применяться для профессионального хранения
пищевой и непищевой продукции, он востребован в кейтеринге, для складских и промышленных нужд.

Термоконтейнер EPP легок как пенопласт,
прочен как пластик, сохраняет температуру в течение длительного времени.

ТАРА ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
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Область применения:

Здравоохранение

• Перевозка вакцин
• Перевозка препаратов
• Перевозка органов
• Перевозка систем

Компания «КНАУФ Пенопласт» имеет большой опыт производства изделий из пенополистирола,
применяемых на рынке здравоохранения. Работа в этой сфере требует непрерывного совершенствования производственных процессов и высочайшего качества сырья. Медицинские термоконтейнеры позволяют сохранять температуру неизменной, несмотря на внешние условия.
Модельный ряд не ограничивается термобоксами, компания «КНАУФ Пенопласт» также производит
различные вставки для безопасной перевозки вакцин.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Нестандартные решения
Разнообразие материалов и методов их переработки открывает широкие возможности для производства упаковочных решений по индивидуальным чертежам, без ограничения по сфере применения. Детальная проработка потребностей клиентов и экспертиза R’n’D-департамента помогут
максимально четко реализовать задуманное, обеспечив востребованность и технологичность будущего изделия. При необходимости все подразделения KNAUF Industries становятся одной большой международной командой, готовой решить общую задачу в кратчайшие сроки.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

KNAUF INDUSTRIES – признанный эксперт в области
переработки полистирола и полипропилена, специалист
в области литья под давлением, экструдирования
и термоформования пластиков. Благодаря широкой
сети европейских подразделений и современному
R’n’D-центру нам удается охватывать основные
промышленные области применения. KNAUF INDUSTRIES стремится оставаться лидером-новатором,
активным участником развития рынков строительства,
электробытовой техники, продовольствия,
автомобилестроения, жилья и здравоохранения.
KNAUF INDUSTRIES предлагает изделия и решения,
отвечающие ожиданиям самых взыскательных
рынков. Мы заботимся, прежде всего, о внедрении
инновационных продуктов, практичности, качестве
и надежном обслуживании. Помимо стандартных
решений и систем, мы осуществляем изготовление
нестандартных изделий на заказ.

www.knauf-penoplast.ru

