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Industrial BagsIndustrial Bags

Мини-Бэг 
Крупное решение для небольшого веса.

www.mondigroup.com/mini

РЕШЕНИЯ.
ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА.

Easy Pack, фасовочное оборудование 
для небольшого веса 

Полностью укомплектованная 

машина easy Pack была специ-

ально разработана компанией 

Natro tech, производителем 

фасовочного оборудования 

группы mondi. Для универсаль-

ного использования на различ-

ных объектах с относительно 

небольшими потребностями 

в фасовке, easy Pack прекрасно подходит для наполнения мешков 

«Мини-Бэг» объемом от 5 до 10 кг. Поскольку производительность фа-

совки составляет 200 мешков/час, а время монтажа – не более одного 

рабочего дня, установка легко переносится с одного объекта на другой, 

и ее можно приспособить к любым потребностям в фасовке.

Более подробную информацию о фасовочном оборудовании  
Natro Tech смотрите на сайте: www.mondigroup.com/natro
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Мини-Бэг

Industrial Bags

Компактный мешок, удобный в 
пользовании

«Мини-Бэг» представляет собой компактный мешок с клапаном, рас-

считанный на объем от 2,3 до 6,5 литров, и служит для упаковки 

единиц груза 5 до 10 кг. Мешок удобен в пользовании, прекрасно по-

мещается и бросается в глаза на полках крупных строительных мага-

зинов или супермаркетов, и идеально подходит для нужд конечного 

пользователя. Предлагаются мешки различных размеров, и они могут 

быть оснащены по вашему заказу:  

•  Приспособлением easy open:  позволяет открывать быстро, не 

просыпая содержимое

•   Ручкой:  для удобства транспортировки

•   Самозаклеивающимся клапаном: для надежного закрытия.

Оптимальное решение для ваших 
потребностей в фасовке

Дизайн мешка «Мини-Бэг» предусмотрен для потребностей высоко-

скоростной фасовки. Поэтому этот мешок из высокопористого сырья 

идеально подходит для строительных материалов, а также может ис-

пользоваться в различных других отраслях. Дополнительная защита 

расфасованного товара обеспечивается слоем пленки или самозакле-

ивающимся клапаном по заказу покупателя. Компактная форма дает 

возможность оптимального использования паллетов.

Вы получите такие основные преимущества:
•  Мешки остаются чистыми

•  Высокая скорость фасовки

•   Обслуживание потребностей в 

фасовке небольших единиц груза

•   Получившаяся в результате упаковка 

с легкостью помещается на полке

•   Множество функций обеспечения удобства

•   Простота в обращении для конечного 

пользователя

Область применения
•  Строительные материалы

•  Продукты питания / Корма / Семена

•  Химикаты и минеральные удобрения

Идеальный размер мешков для  
малых единиц груза.


