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ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ 
ОБЗОР

Plastic techno Boxes™ — многоразовые контейнеры из гофрированного пластика: затраты на 
упаковку для отправки товара дистрибьюторам могут быть снижены до всего лишь нескольких центов 
на цикл дистрибуции. Воздействие на окружающую среду в том, что касается дистрибьюторской 
упаковки, может быть снижено более чем на 80%. Контейнеры Techno Box более надежно защищают 
вашу продукцию, а технология конструктивной автоматизации для удобства сборки и разборки 
упаковки PressSet™ позволяет оптимизировать операции с упаковкой. 

Вы сможете добиться значительной экономии средств за счет сокращения 
издержек, если положительно ответите на три следующих вопроса:

ЦИКЛ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: реализован ли в вашей компании цикл повторного использования, 
когда тара от дистрибьюторов возвращается для многократного повторного использования на производстве?

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗВРАТА ТАРЫ: реализованы ли в вашей 
компании логистические процедуры возврата тары от дистрибьюторов с минимальными затратами 
времени и средств?

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАРЫ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 10 РАЗ В ГОД: хорошие показатели 
возврата инвестиций обеспечиваются в тех случаях, когда необходимо повторное использование тары по 
меньшей мере 10 раз в год. Чем чаще используется многоразовая тара, тем больше и быстрее будет возврат 
вложенных средств. Может ли ваша компания использовать упаковку по меньшей мере 10 раз в год?

Если вы положительно ответили на все три вопроса выше, вам следует связаться с компанией TCC. Мы поможем вам 
организовать значимое сокращение издержек на дистрибуцию и оптимизировать работу с тарой. Производимые по 
технологии конструктивной автоматизации PressSet™ коробки позволяют сократить расход времени, материалов 
и трудовых ресурсов на операции, связанные со сборкой и разборкой тары. 

Компания TCC является глобальным поставщиком тары многоразового использования. Мы являемся производителем 
тары с самым низким уровнем затрат и располагаем единственным высокопроизводительным одноэтапным 
производственным процессом в мире. На нашем производстве реализована вертикальная интеграция всех этапов 
от закупки сырья до выхода готовой продукции. Наша фирменная технология производства тары позволяет нам 
обслуживать самые крупные системы в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. 



techno Bins™ — насыпные лотки многоразового использования из 
гофрированного пластика: износостойкий гофрированный пластик устойчив 
к воздействию жидкостей и влажности. Возможность использования сотни раз. 
Лотки Techno Bins складываются и могут оснащаться различными функциональными 
возможностями. Компания TCC может изготовить лотки Techno Bins по 
индивидуальному заказу для разных видов применения, например, для складов 
незавершенного производства, сбора вторсырья, дистрибуции и т. п. (Примечание: 
заказ под индивидуальные размеры минимум 500 шт.)

PoP щиты и стенды из гофрированного пластика: изготовляемые из 
износостойкого полипропилена щиты и стенды прослужат дольше, чем аналогичные 
конструкции из картона, и не разрушатся под воздействием влаги в результате мытья 
полов. Идеально подходят для многократного использования или длительного срока 
службы, требующего устойчивости к износу.

PacKaWaYs™ — многоразовые системы домашнего хранения: система 
Packways моментально устанавливается в рабочее положение, а после использования 
складывается в компактный плоский формат для удобства хранения. Фантастическое 
удобство для тесных жилых помещений, сезонного проживания, студенческих 
общежитий, туристических поездок и т. п. Износостойкий гофрированный пластик, 
из которого изготавливаются системы Packaways, устойчив к воздействию жидкостей 
и влажности. Различные размеры и цвета см. на сайте www.packaways.com.

heaDsaVeR™ — листы и щиты для знаков и графического оформления: 
плоские гладки листы из гофрированного пластика идеально подходят для 
крупноформатных принтеров. Размеры и варианты исполнения в ассортименте. 
Мы гордимся тем, что мы американская компания из великого штата Техас. 

КАРТОННЫЕ КОРОБКИ techno: простые в сборке высокоскоростные картонные 
коробки, производимые компанией TCC с использованием технологии конструктивной 
автоматизации PressSet, позволяют оптимизировать работу существующих линий по 
упаковке продукции за счет сокращения затрат времени, материалов и труда на сборку 
упаковки. Они также поддерживают повторное использование!

ШЕСТИГРАННЫЕ БАРАБАНЫ: экономичная альтернатива картонным барабанам. 
При хранении складываются в плоский формат с экономией 90% объема. 
Шестигранные барабаны TCC позволяют экономить приблизительно 40% по 
сравнению с затратами на картонные барабаны. Наши шестигранные барабаны 
поддерживают флексографическую печать одним или двумя цветами по всей 
поверхности барабана для фирменного оформления вашей продукции. 
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