г. Красноярск

Технологии Сохранности
Для опечатывания мешков

группа компаний

ГРИПЛОК / ГРИПЛОК-ПРЕСС

Самое надежное решение
для опечатывания мешков
Преимущества
С помощью Гриплок-пресса осуществляется
максимально возможная затяжка ленты на
горловине мешка.
Металлическая пластина с шипами для лучшей
фиксации сигнального устройства на горловине
мешка.
Нанесение
буквенно-цифровой
маркировки
с помощью Гриплок-пресса.
Маркировка
предварительно гравируется на зажимных
плашках.
Возможность заказа нескольких плашек с разной
маркировкой для разделения ответственности
и как дополнительный способ контроля
подлинности.

•

•

•

•

Технические характеристики
Модификации

нет

Материал

корпус - полиэтилен, шипы – сталь, гибкий элемент - нейлон

Общая длина, мм

400

Рабочая длина, мм

360

Ширина гибкого элемента, мм

5
стандартный

Цвет

корпус - серый,
гибкий элемент - белый

Температура использования, °С

от -40 до +70

Порядковый номер

7 цифр

Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки

от 50 000 шт.

Нанесение штрихкода

нет

Размер поля для нанесения индивидуальной маркировки, мм

по согласованию с заказчиком

Усилие (разрыва) разрушения, кгс (Н)

не менее 90 (900)

Установка

с помощью специального инструмента Гриплок-пресс

Снятие

с помощью ножниц

Упаковка, шт.

5 000 в коробке, упаковками по 100

Размер упаковки, мм

790 х 360 х 440

Масса упаковки, кг

26,5

Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.

1 000
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Для опечатывания мешков

Лента

Корпус

Выходное отверстие

Шипы

Входное отверстие

Ушко

Инструкция по применению
Установка
1. Убедитесь в целостности мешка и его швов.
2. Оберните ленту СУ вокруг горловины мешка, пропустите
его конец через ушко на корпусе СУ, а затем проденьте во
входное отверстие корпуса СУ и затяните.
3. Поместите корпус СУ между двумя волнообразными
плашками Гриплок-пресса, а ленту СУ в затягивающий
механизм и произведите ее затягивание до минимального
размера с помощью затягивающего рычага.
4. Зажмите корпус СУ Гриплок-прессом до волнообразного
расплющивания. При наличии гравировки на плашках
корпус СУ дополнительно маркируется.
5. Проверьте надежность замыкания СУ: потяните ленту в
направлении обратном замыканию, а петлю - вдоль горловины
мешка. При правильной установке это невозможно.
Примечание. Конструкция Гриплок-пресса такова, что только
при смыкании ручек до упора верхняя ручка возвращается
в исходное положение.
6. Занесите в журнал регистрации номер СУ и, при
необходимости, дополнительные сведения о маркировке.

Снятие
1. Сверьте номер СУ и дополнительную маркировку с
данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Проверьте целостность мешка.
3. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или
механических повреждений гибкого элемента или корпуса
в области входного и выходного отверстий. Обратите
внимание на пластичность материала, изменение
цвета, наличие следов термического или химического
воздействия.
4. Произведите снятие СУ путем перекусывания гибкого
элемента ножницами.
5. Передайте снятое СУ на хранение, если это
предусмотрено регламентом или инструкциями.
В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков
его разрушения снятие необходимо производить в
присутствии специальной комиссии с составлением
коммерческого акта в установленном порядке, либо акта
общей формы, составленного произвольно или в порядке,
установленном организацией, применяющей СУ. Снятое с
объекта СУ и оформленные документы упаковываются в
конверт и направляются на экспертное исследование. Те
же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения
СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином
внутреннем документе.
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