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Центр упаковочных решений (ПАКВЕРК>, эксцюзивный дистрибьютор газового термоусадочного оборудования Ripack sefmat на
Iерритории России и СНГ, сообцает о начале продаж долгождан_
ной новой модели Ripack ЗЗ00. Термоусадочные пистолеты Ripack
лредназначень! для уllаковки палет, крупногабаритных изделий
слоцноЙ формы, станков, транспорта, палетированных fрузов, а также для лроведения дорожных работ и консервации стоительных
конструкций. Модель Ripack 2200 была выпущена в 2006 г., став логичным продолжением предыдущей модели, царствовавшей на рынке термоусадочного газового оборудования
16 лет. Тем не менее Ripack 2200 с честью выдержал это сравнение, 0сновными принци,
лами работы этого компактного оборудования являются экономичность (Ripack 2200 при
энергопотреблении в 72 кВ способен упаковать палету за 1.5 минлы, а стандар'rного баллона пролана объемом 12 л достаточно для упаковки до 60 палет) и безопасность (6лагода_
ря уникальной запатентованной сисrеме холодного сопла пистолет не нагревается во вре,
мя
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лоне или обрыве шланга). На российсций рынок эта модель пришла в 2009 г.. когда Ripack
sefmat и (ЛАКВЕРК> подписали э(склюзивное дилерское соглашение. За четыре года было
продано около З00 пистолетов Ripack 2200.
Ripack З000, сохранив все достоинства предыдущей модели, приобрел ряд новых функций и способностей. Новый прочный корлус из литого под давлением алюминия придал
ему прOчнOсти, а повышенная мощность - возросшую на 15% производительность. Сменный запал теперь раслOлагается прям0 в рукOяти пистOлета, чт0 помOгает исключить прOстOи в
работе, а расширенное отверстие для
запала позsоляет заменить его без использования инструментов. Претерпели изменения и аксессуары к терм0пистолету: Ripack З000 будет поставляться в специальнOм чемодане, при
улаковке высOких грузOв выполняющем рOль подставки и выдерживаю-
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Jшngnвinrich 1la выставке Вашmа 201З
На ЗO-й международной

выставке строительного оборудования, техники, транспорта и строительных технологиЙ Bauma 201З в Мюнхене компания Jungheinrjch представила новыи элеfiриче-
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ский погрузчик ЕFG 5З5-550. В этой новой линии особое внимание уделяется энергосбереже-

нию. <НовыЙ погрузчик обеспечивает колоссальную экономию электроэнергии, и при этом обла-

дает первомассной производительностью, - комментирует Штефан Пфетч, руководитель отдела
продаж погрузчиков с противовесом компании JUngheinrich. - Мы называем это Pure Energy).
Погрузчики новой линии s с высотой подъема груза до 600 мм, которые также бум представлены в рамках выставки, обладают повышенноЙ остаточной грузоподъемностьФ. По словам
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г-на Пфетча, благодаря этому работать с громоздкими грузами стало еще проще. Новая линия погрузчиков s оснащена управляемой осью, способной выдерживать ]кстремально высокие нагрузки, и разработана специально для эксплуатации на открытых ллощадках благодаря увеличенным
колесам, Преимущества новинки особенно оuцlтимы, коца возникает необходимость работать с

тяжелыми грузами как внлри/так и вне п0
мещений.

Помимо модегей гиFии s на высrавке BaJTa 20Iз фирча JUnghei1 '.h продемонстрировапа праk lи-егки в(Ф линей-

ку свOих пOгрузчикOв с прOтивOвесOм,
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тOм числе vодели с дви-ателячи внуренlего сгорания, например vtС серии б с lpy]оподъечностью до 9 l, весь модепьный
ряд пO-рузцикOв и элек]ричF.ких lелеуrеd,
лроизводимых на заводах Нордерштедта'и
Лачдсбаога (Германия), ассортимен- руч-
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