
Один продукт, 
много 
применений

Сотовые панели ELTETE



Сотовая панель - Что это? Зачем это? Как это использовать?

- Сделано из 100% перерабатываемого картона
- Экологичный материал
- Легко утилизируемый материал

- Простая резка любой формы и размеров
- Точные размеры при производстве

ЧТО 

ЗАЧЕМ

КАК

- Прочная структура материала
- 100% перерабатываемый материал
- Защита ваших грузов в процессе транспортировки 
- Снижает расходы на логистику товаров
- Низкий вес при высокой прочности
- Может быть использован во многих отраслях



ЧТО – ЗАЧЕМ – КАК

Используемые материалы 
при производстве

   Компания ЭЛТЕТЕ Санкт-Петербург выпускает свою 
продукцию по международному стандарту ISO 9001:2015.

При производстве сотовых панелей, мы используем 
только картоны макулатурных марок (testliner, TL) 
отечественных производителей. Тем самым мы вносим 
свой вклад в защиту окружающей среды. Безотходное 
производство - это наш вклад в сохранение природы для 
будущих поколений.



Причина #1 

Применяются в любой точке мира без ограничений

   Упаковочные решения, которые производит наша компания, не требуют фитосанитарной обработки и 
специальной маркировки.
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Причина # 2  Уменьшение использования упаковочных материалов
Компания ЭЛТЕТЕ Санкт-Петербург придерживается принципа "3R".
Мы нацелены на уменьшение количества используемых упаковочных материалов и 
вторичную переработку, при сохранении высокого качества нашей продукции.
REDUCE - сокращаем обьем упаковки 

REPLACE - заменяем упаковку на более экологичную
RECYCLE - легкая утилизация и уменьшение воздействия на 
окружающую среду

СОТОВЫЕ ПАНЕЛИ ЭТО 100% 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ 

МАТЕРИАЛ. МЫ НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕМ ПЛАСТИК, ДЕРЕВО 

И МЕТАЛЛ!

ЧТО – ЗАЧЕМ – КАК 



Начни сейчас использовать современный и экологичный материал!

Благодаря шестигранной форме ячеек и плотному картону, мы получаем прочный, легкий и современный материал, 
который отвечает всем требованиям и свойствам для транспортировочной упаковки и других видов применения.

Причина # 3 Сотовый заполнитель



Причина # 4 Любые варианты размеров
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  Возможность изготовления сотовых панелей  различных 
размеров на нашем производстве, дает возможность широкого 
применения материала в различных отраслях. 

    Индивидуальный подход к каждому заказчику гарантирует обеспечение полного 
контроля над изделием при транспортировке!
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Материал поверхностных 
слоёв

Бурый тестлайнер 230-400g
Белый крафтлайнер 400-440g

Кол-во покрывных слоёв 2

Сотовый заполнитель Тестлайнер, крафтлайнер (125-175g)

Клей PVA-C,
водная основа

Переработка 100%

Размер ячейки от 10 до 30 mm

Максимальная ширина 1200 / 1600 mm

Толщина от 10 до 80 mm

Максимальная длина 3200 mm

Минимальная ширина 44 mm

Температура хранения от 18*С

Цвет Коричневый, белый

Упаковка На паллеты нужных размеров

Кол-во панелей на паллете от 35 до 220 шт.
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http://paperpalletmachinery.com/en/hc-line/


Применение сотовых панелей
Сотовые панели ЭЛТЕТЕ — это 100% перерабатываемый материал, шестигранная структура ячеек 
обеспечивает высокую прочность, что придает ему идеальные свойства для транспортировочной 
упаковки. Панели широко применятся при производстве POSM материалов.

ДеревопереработкаОборудование Машиностроение СантехникаБытовая техника

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Заполнитель пустот 
Прокладочный материал 
Основание паллета 
Замена древесины 
Разделитель продукции 
Стенки короба
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Применение сотовых панелей
 Благодаря вышеперечисленным свойствам, cотовые панели ЭЛТЕТЕ легко принимают требуемую 
форму, не создают проблем при резке, что придает этому материалу универсальность.

         Стойки           Мебель Солнечные панели        Вставки Полиграфия
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Применение сотовых панелей

Ножки из сотовых панелей Уголок из картона

Картонный паллет Короб

Сотовая панель Сотовая панель



ООО "ЭЛТЕТЕ Санкт-Петербург"
ул. Кутышева, д. 8А, 
д. Малое Верево, 
Гатчинский р-н, 
Ленинградская обл., 
188354, Россия 
+7 (812) 454-55-10
hcb@eltete-spb.ru
www.eltete-spb.com
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