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Н
а выставке CCE 
Internat ional -2019, 
которая состоялась 
в марте этого года в 

Мюнхене, наше внимание при-
влек небольшой стенд, к кото-
рому сложно было подступиться 
из-за большого количества заин-
тересованных посетителей. Так 
мы познакомились с компанией, 
которая предлагает инновацион-
ную палетную систему IXS-PAL.

Мы пообщались с руководи-
телями компании – это Рустем 
Kаримов (Rustem Karimov) 
и Хелене Каримов (Helene  
Karimov).

Палегатор IXS-PAL – это ма-
шина для автоматической сборки 
поддонов из гофрокартона там, 
где они непосредственно приме-
няются. И в первую очередь это 
предложение для гофрофабрик. 
Гофроподдон по своим характе-
ристикам является выгодной и 
эффективной альтернативой тра-
диционным деревянным поддо-
нам. 

Мы видим, что стенд IXS-PAL 
пользуется успехом на вы-
ставке…

 Да! Данную выставку мы 
посетили с целью выявить 

интерес к новой технологии 
изготовления палет из гофро-
картона и получить обратную 
связь по системе IXS-PAL. Мы 
получили живой отклик – во 
все дни выставки был ожив-
ленный интерес к решению. 
Причем география заинтере-
сованных клиентов достаточ-
но интересная и обширная –  
Европа, Россия, Южная Аме-
рика, Колумбия, Япония, Азия, 
Египет, Пакистан. Но особенно 
оживленный интерес у стран, 
где существует серьезная про-
блема с изготовлением поддо-
нов из дерева.
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Палегатор IXS-PAL для «переобувания» отрасли, экономии 
денег собственников и сохранения леса от вырубки
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Чем же вызван этот интерес?
 Все крупные гофрофабрики 

оснащены автоматикой, а любая 
автоматика требует стабильно 
высокого качества используе-
мого материала, в частности и 
поддонов. Транспортные систе-
мы начали отбраковывать нека-
чественные поддоны. В связи с 
этим производители гофропро-
дукции были вынуждены ужесто-
чить прием и входной контроль, 
идти на дополнительные затра-
ты либо налаживать собственное 
производство деревянных под-
донов. А это – своего рода отдель-
ное, абсолютно непрофильное 
производство.

Это относительно новое реше-
ние, как вы оцениваете шансы, 
что производители гофротары 
будут готовы отойти от тради-
ционных поддонов и попробо-
вать что-то новое?

 Один из крупных гофропроиз-
водителей России как-то расска-
зал нам, что в начале 90-х они чув-
ствовали себя пионерами, когда 
предприятие призывало всех от-
казаться от деревянных ящиков и 
перейти на гофротару. Сейчас мы 
ощущаем себя приблизительно так 
же. Своеобразная эволюция, кото-
рая зреет в сознании и выливается в  
реалии.

Мы не меняем, а просто «пе-
реобуваем» индустрию в их же 
изделия. Особенно интерес-
ным это решение станет тогда, 
когда рынок поймет, что цена 
гофроподдона ниже, чем дере-
вянного. Так и есть уже на сегод-
няшний день, просто не все еще 
посчитали экономику этого во-
проса. Но на данный момент мы 
можем констатировать факт: де-
ревянные поддоны дороже гоф-
роподдонов системы IXS-PAL. 
Пока это что-то новое на рынке, 
что люди еще не совсем понима-
ют. Но стоит одному из игроков 
оценить такую возможность, 
стать первым в этой нише – и за 
ним пойдут остальные. Нашей 

идеей заинтересовались люди 
из сферы образования. Они по-
просили видео для демонстра-
ции студентам, поскольку редко 
появляются абсолютно новые, 
уникальные разработки в этой 
сфере.

А ведь такие поддоны могут 
применяться не только для 
транспортировки непосред-
ственно гофроящиков, но и в 
других сферах?

 Конечно, и в России уже есть 
компания, которая хотела бы 
принимать упаковку на гофро-
поддоне IXS-PAL и на нем же 
отгружать свою продукцию. То 
есть это уже следующий круг 
продвижения, когда не только 
гофроиндустрия, но и ее кли-
енты, производители товаров, 
могли бы отгружать свою про-
дукцию на таких поддонах. Мы 
уверены, что, отгружая гофро-
тару на своих гофроподдонах, 
компания-производитель упа-
ковки тем самым будет делать 
рекламу своей продукции для 
своих же клиентов, наладив про-
изводство IXS-PAL-поддонов 
не только для своих нужд, но и 
для реализации. Гофроподдоны 
IXS-PAL, как и любая гофропро-
дукция, подлежат 100%-ной ути-
лизации, не содержат древеси-
ны в чистом виде и не требуют 
специальной сертификации и 
фитосанитарной обработки, 
поэтому могут иметь широкую 
сферу применения. 

Расскажите, как возникла идея 
производить гофроподдоны, 
ведь мало кто в детстве мечтал 
заниматься гофрой.

 По образованию я инженер-
энергетик и был абсолютно да-
лек от гофроиндустрии. В сере-
дине 90-х совершенно случайно 
я понял, что гофротара откры-
вает для производителей про-
дукции и упаковки значительные 
возможности. Меня заинтере-
совала уникальность как самого 
материала, так и его обработки. 
Технология достаточно проста 
и очаровательна. Одно время я 
был задействован в серийном 
производстве гофротары. В этом 
есть определенный нюанс – ког-
да занимаешься массовым произ-
водством, остается мало времени 
на новшества и инновационные 
разработки. Каждый должен за-
ниматься своим делом. Позже, 
когда начал сотрудничать с ЗАОр 
«НП Набережночелнинский кар-
тонно-бумажный комбинат им. 
С. П. Титова», каждый нес свою 
ношу – комбинат занимался мас-
совым производством, а я – нова-
торством. Порой мы с сотрудни-
ками комбината изучали новые 
возможности для комбината 
и раскрывали их. Долгосроч-
ный результат – это когда по-
требности клиента оптимально 
адаптируются к возможностям 
комбината. Задача комбината – 
сканировать эту потребность и 
максимально эксклюзивно реа-
лизовать. Это творческая работа, 
которая в какой-то момент и под-
толкнула меня на мысль о поддо-
не. Не скажу, что я постоянно об 
этом думал, но меня цепляло, ког-
да тара отгружалась на грязных 
деревяшках с торчащими гвоз-
дями. Поэтому посещала мысль, 
что можно заканчивать процесс 
упаковки транспортного пакета 
гофрокартоном, а не деревом. 
Ведь производитель гофрокар-
тона может влиять на сырье для 
производства гофроподдонов на-
прямую, а в случае с деревянны-
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ми поддонами – нет. Однажды я 
ехал в машине и краем глаза заме-
тил человека, который сидел на 
перевернутом склеенном лотке 
из гофрокартона. И меня посе-
тила мысль: «Вот же оно!» Если 
сделать нечто подобное склеен-
ному лотку, перевернуть его и со-
единить вместе четыре детали, 
то может получиться хороший 
поддон. После этого я начал раз-
мышлять, приобщил к теме на-
шего технического специалиста 
Эдуарда Шютца (Eduard Schütz). 
Мы резали различные конструк-
ции, и в конечном итоге роди-
лась концепция IXS-PAL – инте-
грированной палетной системы 
из гофрокартона. В основе этой 
концепции – сборка гофроподдо-
нов из своих же заготовок и инте-
грация машины в существующую 
транспортную систему гофрофа-
брики. Среди преимуществ ма-
шины IXS-PAL можно выделить 
высокую производительность и 
компактность.

 
Когда пришло понимание, что 
это не просто идея, а вполне ре-
ализуемый проект?

 В тот момент, когда мы полу-
чили заключение патентного экс-

перта. Тогда мы и сами поверили, 
что это нечто инновационное. 
Каждый шаг на этом пути дает 
нам веру в самих себя и в нашу 
идею. И интерес к нашей систе-
ме на выставке CCE International 
еще раз подтвердил, что мы – на 
верном пути. Машиной заинте-
ресовались крупные концерны 
из первой мировой десятки, ко-
торые уже запросили гофропод-
доны IXS-PAL на испытание.

 
Какие преимущества несут в 
себе гофроподдоны IXS-PAL?

 Исключительной особенно-
стью технологии является ее уни-
версальность.

Палетная система IXS-PAL мо-
жет быть интегрирована на пред-
приятии таким образом, чтобы 
не нарушать имеющуюся систему 
оборота палет. Она не исключает 
использование деревянных, пла-
стиковых и других палет.

Некоторые компании в вос-
точных и развивающихся стра-
нах, пытаясь сэкономить на 
палете (что предполагает ис-
пользование меньшего коли-
чества дерева и делает палету 
хрупкой), не могут доставить 
свою продукцию заказчику во-
время, поскольку в дороге пале-
ты разламываются. В конечном 
счете все оборачивается произ-

ТЕХНОЛОГИИ

Палегатор IXS-PAL



49May 2019  |   Corrugated Industry   |   www.gofromagazine.com

водителю неконтролируемыми 
потерями.

В случае с гофроподдонами 
есть возможность получать пред-
сказуемое качество.

Также на сам гофроподдон 
можно нанести брендирование 
производителя, что позволит 
ему выступать и в роли рекламо-
носителя.

Кроме того, последние годы 
как никогда остро встает вопрос 
ресурсосбережения. Вес гофро-
поддона IXS-PAL – всего около 3 
кг (вместо 15–20 кг у деревянно-
го), что снижает дополнительно 
еще и затраты на логистику. При 
полной загрузке (например, с 34 
гофроподдонами IXS-PAL) маши-

на перевозит до 600 кг меньше 
по сравнению с использованием 
деревянных поддонов, что при-
водит к экономии топлива до 4%. 

Экологичность – использо-
вание гофроподдонов IXS-PAL 
сокращает выбросы СО2 в ат-
мосферу. А полный переход гоф-
рофабрики на использование 
гофроподдонов IXS-PAL с расхо-
дом около 750 тыс. шт. в год со-
храняет более 1 гектара леса. 

Однако, какими бы экологи-
чески безопасными характери-
стиками не обладало изделие, 
бизнес в первую очередь будет 
обращать внимание на экономи-
ческую составляющую продукта. 
И в этом аспекте палетная систе-

ма IXS-PAL имеет существенные 
преимущества.

 Расскажите, пожалуйста, о пре-
имуществах производства гоф-
роподдонов IXS-PAL в цифрах.

 Модульность конструкции 
гофроподдона позволила полу-
чить весьма компактную машину –  
необходимая площадь для ее уста-
новки всего 12 м2. Скорость произ-
водства – до 120 штук в час, то есть 
два гофроподдона в минуту. Разме-
ры можно выбрать: 1200х800 мм и 
1200х1000 мм или другие. 

Более 70% стоимости – это 
стоимость гофрокартона, по-
этому мы говорим о том, что 
гофропредприятие самосто-

Karimov GmbH
Am Landwehrgraben 4
D-30519 Hannover

Tel.:  +49-151-51188135
Тел.: +7-908-0819578
www.ixs-pal.com || info@ixs-pal.com
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ятельно может производить 
данный продукт из своего же 
материала, что удешевляет  
стоимость. 

Площадь используемого гоф-
рокартона – приблизительно  
2,8 м2. Несущая способность гоф-
роподдона – 4–8 тонн в статике 
в зависимости от используемого 
материала.

Гофроподдон IXS-PAL четы-
рехзаходный, что немаловажно 
для логистики и перемещения. 
Способен преодолевать транс-
портеры, рольганги, поворотные 
кресты, цепи, таким образом, 
адаптирован практически для 
всех транспортных систем, суще-
ствующих на сегодняшний день. 

Гофроподдон IXS-PAL производится 
в четыре этапа:
1. Выгрузка заготовок.
2. Формирование и склеивание одно-
го модуля.
3. Ориентация и группировка четы-
рех модулей.
4. Крепление модулей бумажной лен-
той в один гофроподдон.

 
А как уживается гофроподдон 
с традиционным деревянным 
поддоном?

 Помимо прямых экономиче-
ских выгод, существуют еще и до-
полнительные, которые обычно 
несет за собой гофрокартон. В 
Европе несколько десятков лет 
назад идея бережливости подтол-
кнула на многоразовое исполь-
зование деревянных поддонов. 
Но на текущий момент эта идея 
бережливости изживает себя, 
поскольку она затратна и слож-
но реализуемая, а гофрокартон 
решает эти проблемы гораздо 
эффективнее, нежели бережли-
вость оборотной деревянной 
тары.

 
Из какого материала обыч-
но изготавливаются гофро- 
поддоны?

 Гофроподдоны IXS-PAL мож-
но изготавливать из 5-слойного 

гофрокартона, комбинируя раз-
ные материалы и профили.

Есть какие-то ограничения в ис-
пользовании гофроподдонов?

 Используя обычный гофро-
картон, стоит избегать влажно-
сти. Однако эту проблему можно 
устранить при условии использо-
вания барьерных материалов.

 
Однако он более хрупок, не бу-
дет ли рваться при загрузке на 
погрузчик?

 Когда ИКЕА перешла на ис-
пользование картонных палет, 
как ни странно, процент боя по-
суды стал ниже. Это означает, 
что водители погрузчиков стали 
более бережно относиться к под-
хвату таких палет. Конечно, этот 
гофроподдон требует другого 
подхода. Можно провести ана-
логию между отношением к де-
ревянному и гофроящику. В свое 
время такую же трансформацию 
производители товаров прохо-
дили, переходя с деревянного на 
картонный ящик. Это скорее во-
прос культуры и профессиональ-
ных требований, администра-
тивных норм и человеческого 
фактора. 

На каком оборудовании высе-
кают заготовки для сборки гоф-
роподдонов IXS-PAL?

 Заготовки для сборки гофро-
поддонов IXS-PAL производятся 
на тех же машинах, на которых 
высекают заготовки любых дру-
гих гофроизделий. С точки зре-
ния производства заготовок, 
конструкция разрабатывалась с 
учетом рациональности раскроя.

 
С помощью какой техноло-
гии соединяются четыре мо-
дуля готового гофроподдона  
IXS-PAL?

 Для соединения всех деталей 
гофроподдона воедино можно 
использовать специальные кре-
пежи, однако такой способ тре-
бует больших затрат материала. 

Поэтому мы решили, что эффек-
тивнее их склеивать между со-
бой с помощью бумажной ленты. 
Она настолько прочно впаива-
ется в гофрокартон, что не дает 
изделию проломиться. Именно 
склеиваемость конструкции по-
зволяет максимально раскрыть 
потенциал гофрокартона.

 
Есть ли у вас в планах самосто-
ятельно производить машину 
для сборки гофроподдонов 
IXS-PAL?

 Да, это наш следующий шаг. 
На данный момент у нас есть все 
необходимые разработки и чер-
тежи и договоренности о пар-
тнерстве с ведущими европей-
скими машиностроительными 
компаниями. Мы ведем перего-
воры с гофропроизводителями 
и собираем заказы на поставку 
первых машин.

Рустем, машина и технология 
замечательные, но какой срок 
возврата инвестиций?

 Все будет зависеть от себестои-
мости продукции на гофрофабри-
ке, поскольку, как мы уже говори-
ли, на 70% цена поддона зависит 
от цены на гофрокартон. Также 
зависит от того, сколько смен бу-
дет работать машина. Чем боль-
ше поддонов производится, тем 
дешевле он становится и тем бы-
стрее машина окупается. Мы уже 
создали подробную вариативную 
смету, которая описывает сроки 
окупаемости при различных ва-
риантах производства гофропод-
донов. Срок окупаемости вполне 
сопоставим с любым другим обо-
рудованием гофрофабрики.

Я убежден, что «переобува-
ние» гофроиндустрии в гофро-
поддоны – это неизбежность, 
продиктованная факторами ре-
сурсосбережения, снижения за-
трат и повышения экологическо-
го вклада предприятий отрасли. 
И система IXS-PAL позволяет сде-
лать этот следующий эволюцион-
ный шаг.  

ТЕХНОЛОГИИ


