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– Мы помогаем выбирать оптимальные материалы

Когда речь идет об эффектной и удобной групповой упаковке, преимущества 
термоусадочной пленки очевидны. Именно поэтому спрос на такую пленку 
постоянно растет. В этом документе содержатся рекомендации по выбору 
оптимального материала термоусадочной пленки для групповой упаковки.
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Преимущества применения 
термоусадочной пленки для 
групповой упаковки 
Применение термоусадочной пленки для групповой упаковки более выгодно 
покупателям, розничным продавцам и производителям, чем использование 
других видов групповой упаковки, например картонных коробок. Преимущества 
заключаются как в улучшении характеристик изделий, так и в повышении 
эффективности производства, упаковки и логистики.  

Улучшение характеристик упаковки 
● Функциональность: легкая и надежная защита изделий, их удобно

переносить, хранить и использовать
● Информативность: четкость отображения необходимой информации об

изделии
● Экологичность: возможность вторичной переработки
● Внешний вид: привлекательность, и наглядность — важные аспекты

розничных продаж
● Брендирование: возрастает узнаваемость бренда

Повышение эффективности производства 

● Эффективность: легкий, экономичный упаковочный материал
● Экологичность: минимальное воздействие на окружающую среду на всех

этапах производственного процесса за счет меньшего веса термоусадочной
пленки для групповой упаковки по сравнению с обычными картонными
коробками
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Возможность вторичной переработки в тех или иных регионах может быть ограничена и зависит 
от наличия необходимого оборудования.  
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Тенденции развития и критерии 
выбора термоусадочной пленки 
для групповой упаковки 
Согласно оценкам, в Европе используется более чем 1,22 млн тонн 
термоусадочной пленки для групповой упаковки в год, причем годовой прирост 
составляет около 1,9%. Повышенным спросом пользуются более тонкие пленки, 
поскольку производители заинтересованы в снижении стоимости, сокращении 
энергопотребления и повышении экологической устойчивости материала за счет 
уменьшения его массы. 

Критерии выбора термоусадочной пленки для групповой 
упаковки: 

● Физико-механические свойства
● Вес
● Оптические свойства
● Пригодность для печати

Среди отличных механических свойств — оптимальная удерживающая сила, 
способность к усадке, прочность на разрыв и на прокол.  

В производстве пленок наблюдается тенденция перехода от однослойных к трех- и 
пятислойным пленкам. Сегодня наиболее распространены трехслойные пленки, 
однако на развитых рынках все чаще используются пятислойные. В многослойных 
пленках удачно сочетаются свойства входящих в их структуру материалов. Таким 
образом, каждый материал вносит вклад в уникальные свойства многослойной 
пленки: 
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● ПНД обеспечивает способность к усадке, технологичность и прозрачность.
● ЛПНД обеспечивает прочность на разрыв и на прокол и другие полезные 

механические свойства.
● ПВД дает жесткость и удерживающую силу. 

Превосходная прочность Визуальная 
привлекательность

Экологичность за счет 
снижения веса

Целостность
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Групповая упаковка.
Выбор оптимальных материалов 
Применение стандартных решений на основе трех-, пяти- и однослойных пленок 
сокращает время разработки упаковки и во многих случаях полностью выполняет 
поставленную задачу. ExxonMobil производит широкий набор 
высокофункциональных полимеров Exceed™ и Enable™, которые просты в 
производстве и обеспечивают пленке великолепные эксплуатационные 
характеристики. 

Определяющие факторы и требования при выборе 
термоусадочной пленки для групповой упаковки 

● Механические свойства
● Вес

● Оптические свойства
● Пригодность для печати
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Источник: ExxonMobil 
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Разновидности термоусадочной пленки для групповой 
упаковки  

Размер термоусадочной упаковки: 

● Бутылки и банки: максимум 6 или 8 x 1,5 л / 24 x 550 мл
● Банки: 6 банок обычного размера

Источник: ExxonMobil 
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Техническая поддержка решений заказчика 

Если вы ищете оптимальное, подходящее именно вам решение, необходимо 
сотрудничество с профессиональным поставщиком пластмасс. Вы получите 
не только высокоэффективное решение, но и техническую поддержку при 
разработке продукции. Специалисты Тэлко помогут подобрать оптимальную 
рецептуру с необходимыми свойствами.

При разработке состава термоусадочной пленки для групповой упаковки 
необходимо учитывать следующее: 

● Требования к пленке, накладываемые упаковываемыми изделиями
○ Масса изделий и геометрия, а также степень прозрачности пленки

● Тип упаковочной машины (термоусадочной камеры)
● Тип экструдера

○ Количество слоев
○ Возможность использовать полиэтилен разных типов
○ Сочетание экструдеров и конфигурация выдувной головки для

обеспечения высокой производительности экструзионной линии

Мы первыми узнаем о появлении новых материалов, которые отличаются 
исключительным сочетанием жесткости, эластичности и удерживающей силы, 
а также прекрасными усадочными свойствами. 
Это позволяет нам предлагать  материалы для изготовления более тонких 
пленок повышенной прочности, которые  подходят для непревзойденно 
точного формирования упаковок с равномерной  усадкой, способных 
сохранить свои свойства на всех этапах и порадовать  конечного потребителя. 
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Сотрудничайте с 
профессионалами Тэлко  
Мы готовы оказать техническую поддержку и предложить вам готовые решения 
для производства групповой упаковки. У сотрудников компании Telko есть 
технические знания и опыт поддержки, необходимые для разработки и 
производства высококачественной термоусадочной пленки для групповой 
упаковки.  

Обращайтесь к вашему представителю TELKO или к 

Сергей Ефимов  
Менеджер по развитию бизнеса 
sergei.jefimov@telko.com 
Mobile +371 2948 6170 

НАШИ КОНТАКТЫ

ООО Тэлко
Центральный офис 
Россия, 197022, Санкт-Петербург   
ул. Профессора Попова, дом 37, �лит. «Щ», офис 
208
Телефон: +7 812 602 24 20
www.telko.com/ru 
TelkoRuPlastics@telko.com

Филиалы
г. Москва 
Россия, 123458, г. Москва,  
ул. Маршала Прошлякова, дом 30 (БЦ Зенит-Плаза), 
офис 504  
Телефон: +7 499 3 467 467

г. Екатеринбург 
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33 
Телефон: +7 343 386 18 24 

Свяжитесь с нами!
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г. Дзержинск

Телефон: +7 831 325 61 52

г. Ростов-на-Дону

Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, �ул. 50-летия 

Ростсельмаша, д. 1/52, оф. 622

Телефон: +7 863 309 06 24

г. Новосибирск 

Россия, 630090, г. Новосибирск, �ул. Николаева, 

дом 12

Телефон: +7 383 209 94 48

Свяжитесь с нами! 
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