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WHEN EXCELLENCE
MATTERS

Лидер продаж среди товаров 
для упаковки порошкообразных 
и сыпучих продуктов
RKW PROVENT®  
САМОВЕНТИЛИРУЮЩАЯСЯ FFS SYSTEM

RKW ProVent®

Принципиально новое 
решение, 

обеспечивающее 
защиту продукта и 

рост 
продаж
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Лидер продаж среди   
самовентилирующихся 
упаковочных мешков из 
полимерных материалов

Надежная защита товаров при 
круглогодичном хранении вне 
крытых помещений
Обеспечивает защиту от влаги до 40 раз лучше, 

чем мешки из бумаги, высокая стойкость к 

ударным нагрузкам и прочность на разрыв

До 39% более безопасны для 
окружающей среды, чем обычные 
бумажные мешки*
Рациональное использование сырья и энергии, 

низкие затраты на переработку

Изготовление в соответствии с любыми 
требованиями заказчика 
Гибкие решения для различных товаров и широкий 

спектр дополнительных компонентов в соответствии с 

условиями использования

*BASF study: Eco-Efficiency Analysis – Cement Packaging made of Polyethylene  
versus Paper and Biodegradable Polyester Alternatives, 2008
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Печать на упаковке с высоким 
качества изображения
Использование AirVent system 2.0
Отсутствие швов на лицевой стороне мешка 

благодаря использованию инновационной, 

полностью интегрированной системы вентиляции

Оптимальные эксплуатационные 
характеристики и великолепные 
показатели при использовании на 
автоматической упаковочной линии 

Значительно более долгий срок хранения, чем у 

бумаги, высокие показатели при использовании 

на автоматической упаковочной линии – 

возможность фасовки до 2000 мешков в час

Полное обслуживание и поддержка 
процесса качественной упаковки
Никто не смог обеспечить такого увеличения 

спроса на продукцию в этой области, как RKW - вы 

тоже можете извлечь выгоду из нашего ноу-хау.
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RKW PROVENT® 
Упаковка и маркетинг в одном решении: Лидер продаж среди 
товаров для упаковки порошкообразных и чувствительных к 
влаге продуктов
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Новый уровень упаковки  
как результат постоянного 
совершенствования характеристик
10 лет абсолютной защиты продуктов

Привлеките внимание к 
своей продукции

Превосходное качество 
и привлечение внимания 
покупателей

Универсальность для соответствия 
любым требованиям

Функциональный, гибкий, перспективный - около 10 лет назад компания RKW разработала 

RKW ProVent®, упаковочный мешок из полимерных материалов, и установила совершенно новый 

отраслевой стандарт для упаковки порошкообразных и чувствительных к влаге продуктов.

Группа RKW была первым в мире производителем пленки, действительно разработавшим замену 

обычным бумажным мешкам. Инновация: Интегрированная система вентиляции абсолютно 

не допускает попадания пыли, грязи или влаги внутрь упаковки, и выпускает только воздух – 

единственное, что следует удалить из мешка.

RKW постоянно развивает это технологическое преимущество. При показателе продаж 400 

миллионов проданных единиц продукции, семейство продуктов RKW ProVent® является сегодня 

наиболее популярным решением для упаковки и маркетинга порошкообразных и сыпучих 

продуктов, таких как строительные материалы, строительная химия, химическая и пищевая 

продукция.

RKW ProVent® Flex
Максимальная универсальность для соответствия 

любым требованиям: благодаря использованию 

процесса непрерывной печати изображения и гибкой 

концепции вентиляции, за один технологический цикл 

можно выпускать наполненные мешки различной 

длины. Эффективность, которая дает результат.

RKW ProVent® Advanced 
Решение премиум класса для производителей с 

высокими требованиями к продвижению своего бренда. 

Новая, полностью интегрированная вентиляционная 

система теперь позволяет печатать фирменную 

символику бренда без ухудшения качества изображения 

благодаря отсутствию шва на лицевой стороне мешка, 

выделяя продукцию бренда на фоне продукции других 

производителей в торговой точке.

RKW ProVent® Classic
Это популярное упаковочное решение, проверенное на протяжении 

более 10 лет, включает хорошо известную систему вентиляции. Оно 

обеспечивает превосходное качество печати, а объем продаж мешков 

превысил 400 миллионов единиц. Надежная защита товаров и 

привлечение внимания покупателей..

Получите выгоду от нашего ноу-хау  
Ни одна другая компания не смогла обеспечить такого 
увеличения спроса на продукцию в этой области, как RKW
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RKW ProVent® – гибкость и адаптируемость 
к вашим индивидуальным потребностям

Всесторонняя защита продуктов при 
транспортировке и хранении

Мешки RKW ProVent® имеют высокую стойкость к ударным 

нагрузкам и прочность на разрыв. Это гарантирует, что мешки 

рвутся на 11% реже, чем мешки из бумаги. Обеспечивается 

защита от влаги в 40 раз лучше, чем у мешков из бумаги – вы 

можете хранить чувствительные к влаге продукты, такие как гипс 

или цемент, вне крытых помещений круглый год. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

Расширение складских площадей 

без дополнительных усилий и затрат

Дополнительные 
компоненты 

Оптимальные эксплуатационные 
характеристики и эффективность

Мешки RKW ProVent® характеризуются великолепной 

экономической эффективностью, в частности благодаря высоким 

показателям при использовании на автоматической упаковочной 

линии и высокой скорости фасовки (до 2000 мешков в час). 

Другим значительным фактором повышения эффективности 

является продление - и даже увеличение в два раза - срока 

хранения упакованных в них продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

Возможности для экономии и 

увеличения объемов продаж

Более безопасны для окружающей среды и более 
просты в переработке, чем мешки из бумаги

При производстве RKW ProVent® потребляется на 14% меньше энергии, 

чем при производстве мешков из бумаги. При этом количество сточных 

вод и уровень загрязнения водоемов составляет всего лишь 20% от 

обычных показателей. А поскольку не используются композитные 

материалы, переработка является простой и недорогой. По сравнению 

с мешками из бумаги, при переработке тонны пластика используется 

всего лишь 10% от количества энергии, необходимого для переработки 

бумаги.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

Рациональное использование 

сырья и энергии

Удобство, создающее конкурентное 
преимущество

Упаковка RKW ProVent® очень чистая. Готовые мешки не загрязняются 

при транспортировке и пригодны для безопасного штабелирования. 

Более того, их привлекательный внешний вид создает впечатление 

о высоком качестве упакованного товара и, в конечном итоге, 

определяет выбор покупателя в пользу товара в упаковке RKW 

ProVent®.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

Больше возможностей для перехода в премиальный 

ценовой сегмент и увеличения занимаемой доли рынка

Seal +

Улучшенная герметизация швов 
для защиты на случай попадания 
загрязнений в зону шва

Downgauging
Более тонкие пленки для снижения 
стоимости упаковки

Recycled Material
Пленка с содержанием повторно 

переработанных материалов

Easy Reclosable
Возможность повторного закрытия 

мешка после его вскрытия

Tight + 
Дополнительный продольный шов 
внутри для защиты мельчайших 
частиц продукта

1c Flexo Printing
Экономичная одноцветная печать

Green PE 
Сырье из этанола на основе 

сахарного тростника

Easy Carry 
Встроенная ручка для удобной его 

переноски и транспортировки

Barrier +

Улучшенная защита от влаги для 
хранения легко поглощающих влагу 
продуктов

Easy Open
Удобство открытия мешка без 

использования ножа или ножниц

10c Flexo Printing 
Высококачественная печать для 

эффективной рекламы

Anti-Slip
Противоскользящее покрытие 
поверхности
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Группа RKW - это семейное предприятие, которое 
является ведущим производителем превосходных 
решений для полиэтиленовой упаковки. RKW - лидер 
на рынке в сфере производства товаров для гигиены, 
сельскохозяйственной пленки, а так же пленки для 
производства напитков и упаковки сыпучих продуктов.
Кроме того, компания поставляет пленки и нетканые 
материалы для нужд медицинской, химической и 
обрабатывающей промышленности, а также для 
строительного сектора.

В отчётном 2018 году компания RKW получила 
валовой оборот 878 миллионов евро. Почти 3000 
сотрудников работают в 20 филиалах компании RKW, 
расположенных по всему миру. Компания ежегодно 
производит более 367 000 тонн полимерной упаковки.

Менеджер по продажам

Представитель RKW SE в России и странах ТС
Вячеслав Скворцов
+7 981 699 01 01
Viacheslav.Skvortsov@rkw-group.com

Компания RKW SE | филиал Эхте
Ам Виндмюленштайн 15 | 37589 Калефельд | Германия
T +49 (0) 55 53-201 25 | RKWProVent@rkw-group.com


