Ваш груз наша ответственность

Bates Cargo-Pak предлагает быстрое,
гибкое и надежное решение.
Плюс экономия времени и денег,
которую вы заметите.

Безопасная транспортировка
Транспортировка без ограничений
С резким ростом международной торговли
повышаются требования к сохранности
перевозимого товара и ответственности
компаний. Крайне важно не только избегать
повреждений товара при транспортировке,
но также использовать для этого простые,
быстрые, экономически выгодные и
экологически безопасные решения.
Во всем этом воздушные пакеты Bates
Cargo-Pak являются оптимальным решением
сохранности товара при транспортировке.
Эффективные и надежные
решения — точно в срок
Воздушные пакеты Bates Cargo-Pak
являются революционным решением в
закреплении и защите груза. Оно основано
на простой идее. В промежутках между
единицами груза помещаются воздушные пакеты, которые затем наполняются
сжатым воздухом. Таким образом, груз
закреплен, стабилизирован и эффективно
защищен от повреждений при транспортировке, одним словом — готов к дальней
дороге. Воздушные пакеты Bates CargoPak являются оптимальным решением для
предотвращения повреждений и отсутствия претензий, а также потери деловой
репутации в современном мире, с его
основным принципом «точно в срок».
Bates Cargo-Pak представляет продукцию
высокого качества, объединив которую с
нашим профессиональным умением и
опытом, Вы найдете идеальное решение,
независимо от того, занимаетесь ли Вы
транспортировкой грузов на поддонах,
рулонов бумаги, бочек, труб, картонных
коробок, мешков, упакованных грузов
различных размеров, машинного оборудования, крупногабаритных аппаратов, электронного оборудования, или перевозите
свежие фрукты, мясо, консервированные
продукты и т.п.

Воздушные пакеты Bates Cargo-Pak амортизируют ( поглощают ) толчки и удары.
В результате транспортировка становится
безопасной и груз надежно защищен от
повреждений.
Bates Cargo-Pak — это по-настоящему
Мы преданы созданному нами имени.
Решение Bates Cargo-Pak началось
с изготовления бумажных пакетов.
Первые воздушные пакеты были
изготовлены в 1975 году и могут быть
справедливо названы «оригинальными»,
как в отношении самого продукта, так
и в отношении его концепции. Решение
Bates Cargo-Pak является результатом
многолетнего опыта и постоянных
инновационных разработок.
Компания Bates Cargo-Pak обладает
уникальным опытом в области
транспортировки грузов. Мы постоянно
совершенствуем и развиваем наши
технологии, стремясь поддерживать
качество воздушных пакетов на
высочайшем уровне и тем самым
обеспечивая безопасность груза при
транспортировке. Bates Cargo-Pak
предлагает надежное решение в
деловом мире, где спрос на быструю
и своевременную доставку и высокий
уровень обслуживания клиентов
постоянно растет. Наш опыт и
профессиональные консультации
помогают нашим клиентам.
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Bates Cargo-Pak — наши воздушные
пакеты обеспечивают устойчивость
практически любого типа груза.

Возможностям нет границ
Могут выдерживать
нагрузки до 30 тонн
Воздушные пакеты Bates Cargo-Pak разработаны
таким образом, что внешний материал состоит
из нескольких слоев влагопрочной бумаги, а
внутренний — из многослойного высококачественного
полиэтилена, в результате чего достигается
максимальная прочность и герметичность.
Благодаря покрытию с высоким коэффициентом
трения воздушные пакеты не смещаются во время
транспортировки.

Типоразмеры
Bates Cargo-Pak предлагает воздушные пакеты
различных размеров- от 60 х 110 см до
120 х 240 см, которые могут быть как одноразовыми,
так и многоразовыми.
Можно заказать воздушные пакеты, изготовленные
по вашим техническим требованиям.

Консультации и поддержка —
надежный фундамент
Мы предлагаем не только воздушные пакеты- к
вашим услугам консультанты Bates Cargo-Pak,
которые всегда готовы помочь в выборе воздушных
пакетов, их размера и типа, а также подсказать
способ оптимального размещения. Мы обладаем
самым эффективным и удобным в использовании
пневмооборудованием, а также запатентованной
клапанной системой.

Безопасная транспортировка и экономическая выгода
Стоимость воздушного пакета, по сути, не является определяющим фактором экономического
расчета при траснпортировке груза. Гораздо большее значение имеет время, выигранное при
погрузке и разгрузке, сведение к минимуму претензий от клиентов на повреждение грузов и
исков о компенсации ущерба, а также сохранение деловой репутации. Грузополучателю не
приходится тратить дополнительные деньги или время на утилизацию упаковочных материалов.
Более того, воздушные пакеты Bates Cargo-Pak являются экономически выгодной альтернативой
специально обработанному дереву и другим — часто экологически небезопасным — материалам,
традиционно используемым для закрепления транспортируемых грузов.
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Bates Cargo-Pak — надежно
защищает Ваш груз, даже если
Вам противостоят стихии.
Как на земле,так и в море...

По земле и по морю
Контейнеры
Воздушные пакеты Bates Cargo-Pak особенно
хорошо подходят для обеспечения безопасности
контейнерных грузов. Часто транспортировка
контейнера включает перевозку авто- и
железнодорожным транспортом,а также морем.
Поэтому крайне важно принимать во внимание
различные факторы, оказывающие влияние на
груз во время транспортировки.
Воздушные пакеты фиксируют положение груза
внутри контейнера, принимая форму промежутка
между единицами груза.
Автотранспорт
Резкие повороты и неожиданные торможения —
именно в таких ситуациях можно по-настоящему
оценить достоинства воздушных пакетов. А
если в процессе транспортировки необходимо
загружать и/или разгружать груз несколько
раз, то гибкость воздушных пакетов окажется
попросту незаменимой.
Морской транспорт
Воздушные пакеты должны быть достаточно
прочными, чтобы выдерживать самые сильные
нагрузки. Специальная бумага с высокой
влагопрочностью делает воздушные пакеты
Bates Cargo-Pak по-настоящему уникальными.
Высокий коэффициент трения обеспечивает
неподвижность воздушных пакетов — даже после
многих месяцев плавания по беспокойным морям
они останутся на своем месте. Вот уже много
лет фрукты, мясные продукты, замороженную
рыбу, бумажные рулоны и много других грузов
закрепляют в трюмах кораблей при помощи
воздушных пакетов от Bates Cargo-Pak.
Железнодорожный транспорт
Во время сцепления вагонов действуют мощные
силы — металл сталкивается с металлом — так
что средства фиксации и защиты грузов просто
необходимы. Воздушные пакеты Bates Cargo-Pak
поглощают резкие толчки при сцеплении вагонов,
а также сотрясения и вибрации, вызываемые
рельсовыми стыками и сдвижками путей.

Продовольствие, машинное
оборудование, бумага, цилиндры,
картонные коробки, бочки,
электроника, трубы
... да что угодно!

Все просто
Размещение и использование
Использовать воздушные пакеты Bates
Cargo-Pak удобно, быстро и безопасно.
Они размещаются в свободные
промежутки между грузом и за
считанные секунды наполняются
сжатым воздухом. Благодаря своему
малому весу воздушные пакеты легки
в обращении и удобны в использовании
даже в самых труднодоступных местах.
Зачастую, для закрепления даже
самых крупных грузов необходимо всего
лишь несколько воздушных пакетов.
Быстро и просто
Воздушные пакеты Bates Cargo-Pak
являются оптимальным решением
для фиксации груза. В ассортименте
представлены воздушные пакеты
как для одноразового, так и для
многоразового применения. Они просты
и удобны в использовании. Экономия
времени будет особенно ощутима
при применении воздушных пакетов
Bates Cargo-Pak – мы гарантируем
самое быстрое время наполнения, а
при повторном использовании –
стравливания воздуха. Всего лишь
несколько секунд и воздушные пакеты
готовы к повторному применению.
Простые в использовании пневмокраны
для наполнения сжатым воздухом
позволяют быстро наполнять воздушные
пакеты даже при ограниченном запасе
времени.

Удобное хранение
Воздушные пакеты поставляются в стандартных картонных коробках. Благодаря
своему небольшого весу и малым габаритам они удобны в обращении и хранении.
Экологически безопасный продукт
Забота об окружающей среде — это
еще одно преимущество использования
воздушных пакетов компании Bates
Cargo-Pak.
Воздушные пакеты изготовлены из
пригодных для переработки материалов,
и их утилизация не оказывает на
окружающую среду никакого отрицательного воздействия.
Используемые материалы соответствуют
всем требованиям к содержанию тяжелых металлов и легко подвергаются
разделению, переработке и утилизации.
Все материалы, используемые в
воздушных пакетах Bates Cargo-Pak,
разрешены к использованию в качестве
упаковки, которая может вступать в
непосредственный контакт с пищевыми
продуктами.
Воздушные пакеты-это простое решение
по сравнению с другими альтернативами.

Высококачественная и эффективная
запатентованная клапанная система
гарантирует, что воздушные пакеты
останутся «герметичными» даже при
самых дальних перевозках.

Непрерывный контроль качества на
всех этапах производства гарантирует
высокий уровень воздушных пакетов.
Bates Cargo-Pak можно доверять в
любых условиях.

Bates Cargo-Pak
обеспечивает
безопасность
всего, везде и всегда.

История компании Bates
Миссия
Наша миссия в Bates Cargo-Pak
заключается в том, чтобы обеспечить
сохранность продукции наших клиентов
в любых условиях, так чтобы каждый
груз достигал пункта назначения в том
состоянии, в котором он был отправлен.
Ни больше, ни меньше. «Ваш груз — наша
ответственность».
Видение
Компания Bates Cargo-Pak стремится
быть лидером, предлагая такие решения,
которые принесут нашим клиентам
максимальную выгоду.
В том, что касается пригодности и
прочности, наши продукты должны
соответствовать стандартам, принятым
во всех уголках мира.
Компания Bates Cargo-Pak — это
обладающий многолетним опытом,
надежный, верный и учитывающий
экологические требования поставщик
воздушных пакетов с постоянным
высоким уровнем качества, и потому
клиенты каждый раз выбирают
именно нас.
История
Воздушные пакеты Bates Cargo-Pak
используются для закрепления грузов
по всему миру — во всех климатических
условиях — с 1975 года.

Мы знаем все о географии и различных —
часто экстремальных — условиях
транспортировки. Мы обладаем
опытом решения любых, даже самых
необычных, проблем, связанных с
закреплением груза. Наши знания и
опыт помогают нашим клиентам по
всему миру каждый день.
Представительства
во всем мире
На сегодняшний день компания
Bates Cargo-Pak представлена
дистрибьюторами в 50 странах
мира. Наши обученные и надежные
дистрибьюторы обслуживают клиентов
по всему миру так же профессионально,
как это делаем мы из нашей штабквартиры в Дании. Bates Cargo-Pak- это
профессиональное консультирование,
обслуживание и быстрая доставка. Мы
всегда рядом.
«Оригинальность»
«Оригинал» может быть только один,
все остальное — всего лишь подражание.
Выбирая нас, Вы выбираете продукт
высочайшего качества. Более 30 лет
опыта работы в бизнесе говорят сами
за себя.

Дилер:

Bates Cargo-Pak ApS
Stigsborgvej 36
DK-9400 Nørresundby
Тел.: +45 96 32 88 00 ∙ Факс: +45 96 32 88 20
info@bates-cargopak.com

www.bates-cargopak.com

