
УВЕЛИЧЕННЫЙ
СРОК ХРАНЕНИЯ

HYBRIDPRO
Преимущества полиэтилена и бумаги – в одном мешке 

Более подробно о 
HYBRIDPRO

Основные преимущества для потребителей
• HYBRIDPRO защищает содержимое 
 от дождя и влаги
• HYBRIDPRO может фасоваться на обычных  
 фасовочных линиях для бумажных мешков 
 (нет необходимости инвестировать в новое  
 дорогостоящее оборудование)
• Увеличенный срок хранения  
 вашей продукции и стабильность
 свойств при хранении
• Привлекательный внешний вид
• Высокоскоростное наполнение 
• Чистота
• Экологичность: полиэтиленовые и бумажные  
 материалы легко отделяются друг от друга  
 для последующей повторной переработки

Отрасли применения
HYBRIDPRO особенно подходит для упаковки 
сухих строительных смесей, в частности гипса и 
цемента, а также других чувствительных к влаге 
продуктов. Подходит для фасовки содержимым 
при температуре до 90°С.

• Cухие строительные смеси
• Цемент
• Химикаты
• Минералы
• Продукты из многих других отраслей

HYBRIDPRO: упаковка высокого качества 
для продуктов высокого качества

Mondi Industrial Bags GmbH

Marxergasse 4A

1030 Vienna, Austria

Tel: +43 1 790 13 0

Fax: +43 1 790 13 964

Email: info.bags@mondigroup.com 

www.mondigroup.com©
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www.mondigroup.com
IN TOUCH EVERY DAY



Внешний слой из 
ПЭВП (40 мкм*) Мешочная 

крафт-бумага
Mondi Advantage ONE

(120 г/м2*)

УВЕЛИЧЕННЫЙ
СРОК ХРАНЕНИЯ

*Опытные спецификации; могут быть изменены в зависимости от потребностей заказчика

www.mondigroup.comwww.mondigroup.com

HYBRIDPRO

Абсолютно новый подход к конструкции мешка
Преимущества  
мешков HYBRIDPRO

Гибридное решение общей проблемы

Обычные промышленные мешки, изготовленные из 
бумаги, как правило, чувствительны к дождю и влаге. 
Попав под дождь на незащищенной паллете, стандартный 
бумажный мешок намокает, от чего может пострадать его 
прочность. С мокрыми мешками неудобно работать, и их 
содержимое может стать непригодным к использованию. 
В некоторых случаях эта проблема решается переходом на 
использование полиэтиленовых мешков. Но это решение 
не всегда оптимально из-за дорогостоящих инвестиций в 
оборудование для формовки, фасовки и упаковки (FFS). 
Постоянно стремясь к удовлетворению потребностей 

заказчиков, Mondi разработала гибридное решение 
этой дилеммы – мешок HYBRIDPRO, обладающий всеми 
преимуществами полиэтиленового мешка, подходит при 
этом для использования на обычных фасовочных линиях для 
бумажных мешков. Мешки HYBRIDPRO изготавливаются из     
бумаги и полиэтилена, и сочетают в себе преимущества обоих 
материалов. Наружный слой из полиэтилена защищает мешок 
от атмосферных воздействий. Мешок может долгое время 
храниться под открытым небом без негативного эффекта 
на качество содержимого. И при этом нет необходимости 
инвестировать средства в дорогостоящее оборудование для 
формовки, фасовки и упаковки. Мешок HYBRIDPRO – новая 
концепция в дизайне промышленных мешков.

Made of PaPEr – из бумаги и полиэтилена

Новое поколение бумажных мешков 
Mondi с водоотталкивающей 
поверхностью 

Как и гибридный привод в автомобиле, мешок HYBRIDPRO 
идеально сочетает в себе преимущества различных концеп-
ций: внутренний слой изготавливается из мешочной крафт- 
бумаги Mondi Advantage ONE, а наружный слой – из полиэтиле-
на высокой плотности (ПЭВП). Новаторство этого решения за-
ключается в том, что полиэтилен высокой плотности образует 
защитный слой с внешней стороны бумаги. HYBRIDPRO пред-
ставляет собой значимое техническое достижение, вносящее 
новое измерение в дизайн промышленных мешков.

Итоги постоянной инновационной 
деятельности 

HYBRIDPRO – представитель нового поколения водоотталки-
вающих мешков Mondi. HYBRIDPRO – еще один успешный ре-
зультат стратегического акцента Mondi на взаимодействие с 
заказчиками в процессе разработки новой продукции. Заяв-
ка на регистрацию патента на мешок HYBRIDPRO сейчас нахо-
дится на стадии рассмотрения. HYBRIDPRO отлично защищает 
гипс, цемент и другие строительные смеси от дождя во время 
транспортировки или хранения на строительной площадке. 
Это означает, что у материалов, упакованных в HYBRIDPRO, 
более длительный срок годности, чем у материалов, упакован-
ных в стандартные бумажные мешки. Так, по словам предста-
вителей компании-производителя строительных материалов 
Knauf, принявшей участие в разработке HYBRIDPRO, упакован-
ный в HYBRIDPRO гипс может хранится на открытой площад-
ке в течение восьми месяцев. Это вдвое дольше, чем в стан-
дартных бумажных мешках. Такие впечатляющие показатели 
устойчивости при наружном хранении означают, что мешок 
удобен в употреблении и обладает дополнительными преиму-
ществами при оптимизации цепочки поставок: Продолжитель-

ные сроки хранения позволяют увеличивать размеры заказов, 
что в конечном итоге снижает расходы на транспортировку. 
Так как мешок может наполняться на обычных фасовочных 
линиях, не требуется инвестиций в дорогостоящие системы 
формовки, фасовки и упаковки. Наружный слой мешка, обра-
зующий защитный барьер против дождя, влаги и пыли, изго-
тавливается из полиэтиленовой пленки. Она придает мешку 
привлекательный, современный вид, что на многих рынках яв-
ляется важным фактором. На пленке из ПЭВП, включая дон-
ную секцию, может производиться печать до восьми цветов, 
что придает мешку глянцевый, эксклюзивный вид. Бумажный 
слой изготавливается из беленой или небеленой бумаги.

HYBRIDPRO подходит для высокоскоростного наполнения. При 
этом на процесс деаэрации тратится в два раза меньше вре-
мени, чем для стандартного трехслойного мешка. Впечатля-
ющий показатель!* Рабочие места (например, строительные 
площадки), где используется HYBRIDPRO, чище, так как к на-
ружному слою прилипает меньше продукта – важное преи-
мущество для пользователей. HYBRIDPRO – экологичное ре-
шение. На его создание расходуется меньше материала, чем 
на стандартные трехслойные мешки для аналогичных целей. 
Еще один плюс – пластиковые и бумажные компоненты меш-
ка легко отделяются друг от друга для последующей повтор-
ной переработки. 

*Мешки прошли испытания на оборудовании Mega Gurley в Цент-
ре практического применения мешков (Франчах, Австрия) 

увеличенный 
срок хранения, 

даже при откры-
том хранении

Заботимся о нуждах заказчиков. Каждый день.


