МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПЕЧАТЬ НА УПАКОВКЕ
ПОЛУЧИТЕ ИДЕАЛЬНУЮ ПЕЧАТЬ ДЛЯ
ВАШЕЙ УПАКОВКИ
УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА С ОТКРЫТОЙ ПЛЕНКОЙ

С нашей новой системой печати становится возможным наносить
специально разработанную печать для пленки на каждый из продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подача пленки осуществляется только от одного рулона, что
минимизирует Ваши складские запасы. С индивидуальной печатью
на каждой упаковке отпадает необходимость применения этикетки,
и каждый продукт имеет свой неповторимый вид – возможности
безграничны.
Система обеспечивает минимум протечек и полностью автоматическую
замену при переходе с одного типа продукта на другой.
Уникальная система автоматически регулируется под разницу в ширине
с теми же параметрами продукта на постоянной основе так, что Вы
получите правильно и одинаково выглядящую упаковку. Ваши клиенты
всегда смогут быстрее идентифицировать характеристики продукта по
большой печати на упаковке, нежели по маленькой этикетке.

Особенности:
• Уникальная и прекрасная презентация Вашего продукта
• Отсутствие путаницы с бумажными этикетками при производстве
• Характеристики продукта легко узнаются потребителем
• Автоматическая регулировка разницы продукта по ширине
• Легкая смена продукта

”ВАШИ КЛИЕНТЫ ЛЕГКО ОПРЕДЕЛЯТ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА ПО СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННОЙ ПЕЧАТИ НА УПАКОВКЕ.”
Qubiqa, являющаяся результатом слияния компаний Univeyor и Seelen, фокусируется на инновационных, качественных продуктах
и решениях для оптимизации внутренних логистических процессов. Мы воплощаем наши экспертные знания в наших основных
продуктах и всегда подразумеваем “комплексные решения “ для наших клиентов. Qubiqa намерена стать ведущим мировым
поставщиком интеллектуальных и индивидуальных решений, основанных на инновационных концепциях. Qubiqa ориентирована
на эффективное и высокотехнологичное решение небольших и более крупных проектов на высоком, но экономически
эффективном уровне. Твердая финансовая платформа в сочетании с нашим «ноу-хау» и опытом обеспечивают нам высокий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке Скандинавии, Великобритании, и на мировых рынках.
Штаб-квартира Qubiqa в Эсбьерге является современной инженерно-производственной компанией, и одним из ведущих
исследователей и разработчиков передовых упаковочных и конвейерных систем. Qubiqa была основана в Эсбьергe в 1945 году и
интенсивно развивалась на протяжении многих лет. Доля экспорта составляет около 98 процентов и приходится, в основном, на
странны Европы, Азии, США и Россию.
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