
Мы предлагаем:

• Широкий спектр упаковочных линий;

• Проектирование с помощью 3D CAD технологий;

• Шеф-монтаж, программирование, пуско-наладку;

• Интеграцию оборудования в существующие 
линии;

• Профессиональную документацию, доступные 
инструкции, обучение персонала клиента.


Высокое качество технических решений:

• Оборудование ведущих мировых 
производителей;

• Использование технологий, которые отвечают 
потребностям клиента, с короткими сроками 
окупаемости;

• Возможность увеличения стандартной гарантии 
производителя до пяти лет.

«Ты должен забыть прошлое иначе у тебя не будет 
будущего - АВТОМАТИЗУЙСЯ»
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на рынке автоматизации 
производств

более12 лет

реализованных комплексных 
проектов по автоматизации

более 50
единиц оборудования 

установлено на производствах

более 3000

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПАЛЛЕТИЗАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУЗОВ 

КОМПАНИЯ «СКЛАДПАК» - лидер на национальном рынке 
автоматизации производств в области паллетизации и 
стабилизации грузов. Основана в 2008 году как частная 
украинская компания. За время работы компания сделала 
большой вклад в развитие современных упаковочных 
решений для различных отраслей промышленности в 
Украине.

Мы искренне ценим время наших клиентов, поэтому 
предлагаем полный комплекс инжиниринговых решений 

по автоматизации производства: паллетизацию и 
автоматизацию, фасовку, этикетирование и маркировку, 
сервисное обслуживание в процессе эксплуатации. В 
ассортименте представлены самые популярные упаковочные 
машины, стационарное и мобильное оборудование, а также 
системы для обеспечения производственной безопасности.

SKLADPACK 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



Паллетизация 

и автоматизация 
производства
Роботы-паллетайзери

Классические паллетайзеры

Конвейера

Другое периферийное оборудование

Высокопродуктивные 
упаковочные машины
Стреппинг-столы

Стреппинг-линии

Бандероллеры

Автоматические обмотчики паллет

Орбитальные стрейч системы

Стрейч-худ машины

Стационарное 

и мобильное 
оборудование
Ручной стреппинг-инструмент

Полуавтоматические паллетообмотчики

Фасовочное 
оборудование
Автоматические и 
полуавтоматические фасовщики 

для упаковки сыпучей продукции

Этикирование

и маркировка
Автоматические принтеры-аппликаторы 
этикетирования продукта и паллет

Производственная 
безопасность
Защитные ограждения

Барьеры безопасности

Отбойники

Электромеханические замки безопасности

ИнжинИринговЫЕ рЕшенИя для 
всЕх ЭтапОв ПРОИЗВОДСтва
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПАЛЛЕТИЗАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУЗОВ 

СОПУТСТВУЮЩИЕ матерИалЫ
Компания «Складпак» предоставляет большой ассортимент упаковочных материалов. Вы можете заказать у 

нас лучшие материалы для упаковки, которые отвечают международным стандартам качества.

Стреппинг ленты
Лента полипропиленовая ПП

Лента полиэстеровая ПЕТ

Лента стальная упаковочная

Плёнка упаковочная
Стрейч плёнка

Стрейч-худ плёнка



Автоматическая 
линия паллетизации 
и упаковки готовой 
продукции в  ящиках 

с использованием 
RoboPAL, Octopus 1825B

Автоматическая 
линия групповой 
паллетизации и 
упаковки готовой 
продукции в мешках

с использованием PAL 
1100, Power Flex T1

Автоматическая 
линия стабилизации 
и перемещения 
готовой продукции 

в ящиках

с использованием Elevator, 
Octopus 1845S

Автоматическая 
стреппинг линия для 
групповой упаковки 
тротуарной плитки 

с использованием HSM 
3000, VTS 3000-M
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ПРЕИМУЩЕСТВА рАботЫ С нами
Приобретайте качественное, прочное промышленное оборудование с большим сроком эксплуатации.


Собственный импорт
и продажа конечному потребителю по 

рекомендованной цене производителя

Контрактное производство
на ведущих заводах европейских 

производителей

Официальный дистрибьютор
эксклюзивный поставщик на 

территории Украины

Европейский стандарт качества

согласно всех международных директив

Индивидуальный подход

с учетом потребностей вашего 

производства

Гарантийное и сервисное обслуживание

с возможностью увеличения срока гарантии до 5 лет

Сервисная поддержка 24/7

и качественное своевременное 

обслуживание оборудования

РеалИзованНЫЕ проектЫ «пОд ключ»
За более чем 12 лет работы компания «Складпак» стала лидером на национальном рынке и сделала 

большой вклад в автоматизацию различных отраслей промышленности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПАЛЛЕТИЗАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУЗОВ 
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Нам довЕряют
Наши заказчики, которым мы помогаем решать вопросы в сфере автоматизации производств.

Клиенты «Складпак» получают высококвалифицированное 
сопровождение во время и после покупки оборудования, срок 
эксплуатации которого составляет более 15 лет. Однако, сервисная 
служба работает для вас без выходных, круглосуточно.



Продукция, которую предлагает компания, сертифицирована и 
соответствует всем международным стандартам качества. Всё 
оборудование, которое предлагают наши сотрудники, проходит 
жесткий контроль - готово к эксплуатации в любых условиях. Мы 
тщательно за этим следим и очень серьезно подходим к выбору 
партнеров.



Наше главное преимущество - индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Высококвалифицированные менеджеры подбирают как 
готовые продукты, так и предлагают индивидуальную разработку 
комплексных систем.

«Складпак» - ВРЕМЯ АВТОМАТИЗИРОВАТЬСЯ!

Свяжитесь с менеджером нашей компании - мы поможем подобрать для вас лучшее оборудование, которое поможет 
оптимизировать и повысить эффективность вашего производства!



Наши машины - крепкие и надежные, в сочетании с регулярным сервисным обслуживанием, которое предоставляет 
наша компания, они прослужат вашему производству долгие годы.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПАЛЛЕТИЗАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУЗОВ 


