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ВКЛАДЫШ В ПОЛУВАГОН С ЗАГРУЗОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ

Наши партнеры внедрили эффективный способ 
перевозки твердых сыпучих грузов в железнодо-рожном 
подвижном составе. Перевозки в вагонах и полувагонах 
зачастую требуют обеспечения минимального 
взаимодействия груза с окружающей средой и 
дополнительной защиты от соприкосновения продукции 
с частями вагона.
Настоящее изобретение направлено на создание таких 
технологий укрытия грузов в вагоне и полу-вагоне, 
которые бы изолировали его от внешней среды и 
локализовали бы груз, исключая при этом химические 
реакции продукта с окружающей средой, его 
«естественную» убыль в связи с просыпанием или 
выдуванием. Кроме этого данный способ бестарной 
перевозки предотвращает и затрудняет несанкциони-
рованный доступ к продукту со стороны открытого 
кузова полувагона, а также исключает его увлажнение 
под действием осадков. Данный способ апробирован и 
широко применяется грузоотправителями при 
бестарных перевозках таких продуктов, как цемент, 

глинозем, негашеная известь, силикат натрия (силикат глыба), концентрат минеральный 
галит (соль) и др. В соответствии с Правилами перевозок опасных грузов по железной 
дороге, транспортировка аммиачной селитры или цемента разрешена только в упакованном 
виде полувагонными отправками. Но из-за невозможности массовых транспортировок этого 
груза в крытых вагонах возникает необходимость перевозки его в полувагонах с 
использованием дополнительных средств безопасности. Этим средством становится 
защитный вкладыш в полувагон производства 

ОПИСАНИЕ
В расправленном с остоянии  вк ладыш 
представляет емкость в форме прямоугольного 
параллелепипеда, повторяющего внутреннее 
пространство полувагона.
Вкладыш оснащен верхними загрузочными 
рукавами.  Технические характеристики 
материала и технология сшивания и проклейки 
швов  липк ой  лентой  выс ок ой  адгезии 
обеспечивают герметичность вкладыша и 
надежную изоляцию груза от внешней среды. 
Размеры и количество загрузочных рукавов 
варьируется в зависимости от метода и 
технологии загрузки, а также по требованию 
заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
1)  Использование  полувагонов  дает  необходимое  преим ущество  перед 
специализированным составом хоппер-вагон или цементовозов т.к. в сезон перевозок их 
катастрофически не хватает;
2) Вкладыш изготовляется из ламинированной полипропиленовой ткани и полностью
исключает попадание влаги, что положительно влияет на качество продукта. 
3) Использование вкладыша против МКР и биг-бегов удешевляет перевозку сыпучих грузов,
т.к. исключает стадии фасовки продукта, его перевалки и его выгрузки из полувагонов.



УСТАНОВКА ВКЛАДЫША В ПОЛУВАГОН:

1. Полувагон подготавливается к установке
вкладыша. Вкладыш раскладывают и 
прикрепляют к монтажной раме с помощью 
завязок находящихся на внешней стороне 
вкладыша. 

2. Краном устанавливают раму на вагон и
закрепляют.

3. Вагон подают под погрузку 4. Соединяют выгрузочный элемент с загру-
зочной горловиной.

5. После погрузки раму отсоединяют и
снимают. 6. Завязывают горловины и вагон
отправляется в путь. 

7. В пункте назначения открывают люки
полувагона, вспарывают вкладыш, высыпают 
груз. 8.Вкладыш вынимают и утилизируют.



Такие вкладыши незаменимы на произ-
водствах, которые отгружают от 50 и более 
вагонов в сутки.
Функциональная задача вкладыша - это 
исключить просыпь!

Магнитный вкладыш является эффективной и 
экономически выгодной упаковкой, стоимость 
которого значительно меньше стоимости 
стандартного вкладыша в полувагон. 
Количество просыпанного в пути груза с 
одного вагона достигает до 3 тонн!!!

Вкладыш был протестирован на горячую 
загрузку (120 С), а также - прошел успешные 
испытания при разгрузке опрокидывателем, что для обычных вкладышей является невозможным!

Установка: 2-3 минуты;
Просыпь в пути следования: 0%;

МАГНИТНЫЙ ВКЛАДЫШ ТО ПРОСЫПИ



ВКЛАДЫШ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Наиши пратнеры внедрили эффективный 
способ перевозки твердых сыпучих грузов в 

железнодорожном подвижном составе. 
Перевозки в вагонах и полувагонах 
з а ч а с т у ю  т р е б у ю т  о б е с п е ч е н и я 
минимального взаимодействия груза с 
окружающей средой и дополнительной 
защиты от соприкос-новения продукции с 
частями вагона. 
Настоящее изобретение направлено на 
создание таких технологий укрытия грузов в 
ва го н е  и  п ол у ва го н е ,  к ото р ы е  б ы 
изолировали его от внешней среды и 
локализовали бы груз, исключая при этом 

химические реакции продукта с окружающей средой, его «естественную» убыль в связи с 
просыпанием или выдуванием. Кроме этого данный способ бестарной перевозки 
предотвращает и затрудняет несанкционированный доступ к продукту со стороны открытого 
кузова полувагона, а также исключает его увлажнение под действием осадков.

Данный способ апробирован и широко применяется 
грузоотправителями при бестарных перевозках таких 
продуктов, как негашеная известь, силикат натрия 
(силикат глыба), концентрат минеральный галит (соль). 
В соответствии с Правилами перевозок опасных грузов 
по железной дороге, транспортировка аммиачной 
селитры разрешена в упакованном виде полувагонными 
отправками в крытых вагонах. Но из-за невозможности 
массовых транспортировок этого груза в крытых вагонах 
возникает необходимость перевозки его в полувагонах с 
и с п о л ь з о в а н и е м д о п о л н и т е л ь н ы х с р е д с т в 
безопасности. Этим средством становится защитный 
вкладыш в полувагон производства. При постановке 
вопроса об использовании вкладыша для 
мелкодисперсного сырья, а также для сырья, которое 
требует максимальной защиты от влаги, наше 
предприятие готово из готовить вк ладыш из 
ламинированной полипропиленовой ткани, а также с 
дополнительной герметизацией швов.

УСТАНОВКА ВКЛАДЫША В ПОЛУВАГОН:

На дно полувагона укладывают вкладыши коробчатой формы из тканого полимерного 
материала, имеющего ламинирующий слой. При этом боковые и торцевые элементы 
прямоугольной формы выкладывают вверх по стенкам полувагона до уровня трафаретной 
грузоподъемности с образованием короба с откидываемыми боковыми и торцевыми 
крышками, которые перекидываются за стенки полувагона и лентами закрепляются к 
наружным его элементам на время погрузки продукта. 
Продукт загружают в полувагон в указанный вкладыш и разравнивают поверхность до 
перепадов не более 200 мм. Затем торцевые элементы укладывают на груз и связывают 
между собой через ответные ленты, пришитые к кромкам. 



Боковые части укладывают на поверхность груза 
в н а х л е с т  и  с о ед и н я ют  и х  к р а я  п у те м 
последовательного соединения свободных 
концов лент, пришитых по кромке, к ответным 
петлям, пришитым к наружной стороне 
противоположного бокового элемента, а 
свободные ленты этого бокового элемента с 
ответными петлями, пришитыми к наружной 
стороне уложенного ранее бокового элемента. 
Связывание производят внатяжку, таким 
образом, исключая возможность возникновения 
парусности. 

ВЫГРУЗКА ВКЛАДЫША В ПОЛУВАГОН: 
Выгрузка продукта производится через нижние 
аварийные люки при помощи вспарывания 
тканого полотна. Также используют вагоно-
опрокидыватели для выгрузки продукции. 
Использование данного способа позволяет 
значительно сократить время подготовки вагона 
под погрузку и не требует зачистки его после 
выгрузки продукта. 

«Установлено, что при перевозке насыпью 
минеральных удобрений в полувагонах скорость 
коррозии их стенок может достигать 0,1 мм в год».
По требованию заказчика конструкция вкладыша 
может видоизменяться. На сегодняшний день 
Нами изготавливаются различные модификации данного вкладыша по требованию 
заказчика. А также осуществляется подбор материала необходимого для конкретного груза. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
1) Использование полувагонов дает необходимое
преимущество перед специализированным составом 
"хоппер-вагон" т.к. в сезон перевозок их катастро-
фически не хватает;
2) Вкладыш изготовляется из полипропиленовой ткани
и полностью пригоден для перевозки пищевых 
продуктов;
3) Использование вкладыша против МКР и биг-бегов
удешевляет перевозку сыпучих грузов, т.к. исключает 
стадии фасовки продукта, его перевалки и его выгрузки 
из полувагонов.



ВКЛАДЫШ В МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР - ЛАЙНЕР БЕГ

Вкладыш в морской контейнер «Лайнер Бег» также известный в мире, как Container Liner 
Bag, Dry Bulk Liner, Container Liner, Dry Bulk Container Liner - это вкладыш, изготовленный из 
полимерного материала, который повторяет контур морского сухогрузного и 
железнодорожного контейнера (ISO) применяется для перевозки сыпучих, навалочных, а 
также упакованных грузов.

     Нашим научно-производственным предприятием  изготавливаются защитные 
вкладыши из различных материалов, включая полиэтилен и полипропилен. Контейнерный 
вкладыш “Liner Bag” может быть изготовлен из обоих материалов либо из одного 
материала, полипропиленовая ткань вкладыша с ламинированным покрытием или без 
него, в зависимости от применения.
Загрузка и выгрузка Dry Bulk Liners происходит несколькими способами:

Загрузка производится: Выгрузка производится:

- с помощью пневматического 
  транспортера (метателя);
- с использованием ленточного 
  транспортера;
- из бункера (силоса) самотеком;
- с шнекового транспортера; ленточного 
  перегружателя.

- с использованием пневматического 
  транспортера;
- с применением шнека; методом 
  гравитации.

Преимущества вкладышей ООО «УКК»:
- использование всего полезного объем контейнера;
- максимальная загрузка контейнера продуктом (до 37 500 кг.)
- защита перевозимого продукта от влаги, пыли, просыпа, морского воздуха и других 
внешних факторов обеспечивается за счет ламинированной п/п ткани и швов с 
уплотнением;
- минимальный контакт с продуктом;
- защита морского контейнера от загрязнений;
- доставка груза без перевалки «от дверей до дверей»;
- минимальное количество обслуживающего персонала - 2 человека;
- установка контейнерного вкладыша занимает 10 минут;
- автоматизированная загрузка и выгрузка продукции;
- вес порожнего вкладыша от 6 до 18 кг;
- вкладыши легко утилизируются;
- вкладыш протестирован и сертифицирован.



Выгоды вкладышей в морской контейнер «Лайнер Бэг» производства :

- Самые низкие затраты на логистику - максимальная загрузка и использования всего 
полезного объем контейнера позволяют перевозить большее кол-во продукта в морском 
контейнере, а также отсутствие перевалки расширяет географию поставок;
- Обеспечение договорных отношений продавца и покупателя - доставка продукции в 
наших вкладышах позволяют перевозить Вашу продукцию без количественных и 
качественных потерь;
- Исключены затраты на уборку и зачистку контейнеров;
- Низкие стоимость вкладыша и транспортные расходы на их доставку позволяют 
существенно снизить продажную цену перевозимой продукции;
- Нет проблем с утилизацией, т.к. вкладыш изготовлен из материалов которые легко 
принимаются на вторичную переработку.
- Быстрота и простота загрузки и выгрузки сыпучего груза увеличивает скорость при 
снижении трудозатрат, что позволяет автоматизировать эти процессы с экономическим 
эффектом.
- Наличие удобных способов загрузки для отправителя и простых способов выгрузки 
для получателя способны увеличить объемы поставок.
- Качество наших вкладышей позволяет Вам уверенно перевозить продукцию, т.к. на 
нашем предприятии проводится постоянный контроль на каждом этапе производства и 
каждый вкладыш нашего производства проходит контроль качества, маркируется и только 
после этого отправляется заказчику.

Опытные специалисты предложат самую оптимальную для Вас конструкцию Bulk 
Container Liner, способных перевозить любые неопасные и опасные грузы. Активная 
динамичная работа с нашими партнерами - крупными производственными 
компаниями, заводами и комбинатами позволяет нам увеличивать технологическую 
номенклатуру вкладышей в морской контейнер.

Типично перевозимые продукты:

Не пищевые: Пищивые:

Ацетаты; Сера; Удобрения; Жмых, шрот; 
Алюминиевый порошок; Оксида алюминия; 
Алюминиевые чипсы; Красители; Моющие 
средства; Минеральные удобрения; 
Кальцинированной соды; Твердые кислоты; 
Крахмал; Тальк; Тере фталевой
кислоты (РТА); Мочевина; Цинк порошок; Торф; 
Полимеры ПВХ, ПЭ, ПП; Пигменты; Нафталин; 
Бетонные добавки; Технический углерод; 
Меламин; Чипсы нейлон полиэстер; 
Каустическая сода; Ферромарганец; 
Катализаторы; Красители; Сода; Полимерные 
гранулы; Древесные ранулы, Пеллеты; 
Поликарбонат гранулы; Руда; Цемент и т.д.

Зерновые культуры; Рис; Семечка; Ячмень; 
Какао; Кофе в зернах; Кукуруза; Кукурузная 
мука; Рыбная мука; Мука; Орехи; 
Чечевица; Солод; Сухое молоко; Овес; 
Овсяные хлопья; Горох; Картофель; 
Картофельная
мука; Изюм; Рапс; Соль; Семена; Соевые 
бобы; Специи; Крахмал; Сахара.



ВКЛАДЫШ В МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР  «LINER BAG ALUM» 

В 2009 году научно-производственная компания изобрела и запустила в производство 
вкладыши в морской контейнер «LINER BAG ALUM», которые кардинально положительно 
повлияли на транспортировку вина, химической продукции и других товаров, 
чувствительных к колебаниям температуры и влажности.

     Изобретенный вкладыш является инновацией, которая усовершенствовала логистику 
продукции особо чувствительной к колебаниям температуры, проникновению пара и 
солнечных лучей.

   Наши пртнеры провели первые внедрения вкладышей на украинском и 
молдавском рынках, и успешно внедряет их и в других странах. Нашими специалистами 
контейнерный вкладыш был разработан, чтобы изолировать стандартные морские 
контейнера, создав специальный барьер, который позволит товарам быть защищенными 
от опасного перепада температуры во время всего пути следования.

       Для всех отраслей промышленности, перемещение продукции в морских контейнерах 
может подвергнуть товар серьезным колебаниям температуры. Во многих случаях это может 
вызвать необратимые повреждения изделия либо потеря качества продукции и  в результате 
чего потеря продаж, дорогие страховые случаи и, самое главное потеря веры клиентов в 
Вашу продукцию.

    Ярким примером того, где изменения температуры могут вызвать массу хлопот в 
процессе транспортировки – это перевозка вина. Даже минимальные колебания могут 
привести к проблемам, таким как потеря букета или окисление.

     Искусство виноделия является очень точной наукой и в тоже время искусством, а 
также чрезвычайно конкурентным бизнесом. Очень важно, чтобы вина сохраняли рецептуру 
виноделов доходя до конечного потребителя. Однако когда дело доходит до 
транспортировки этого вина все может быть испорчено, если нет надлежащей защиты, 
такой как защитный вкладыш.



СТОИТ ЛИ РИСКОВАТЬ ?

АБСОЛЮТНО НЕТ!

Полный морской контейнер вина, химической продукции (напр. Нафталин), электроники, 
продуктов питания и т.д., представляет собой лишь небольшую часть общей стоимости 
товаров, страхования и доставки. Это на самом деле небольшая плата за спокойствие 
качества продукции.

    Защитный вкладыш крепится в универсальных морских контейнерах и позволяет 
производить загрузку вилочными транспортером или вручную. После загрузки вкладыш 
полностью запечатывается  и защищает все шесть сторон контейнера и контролирует 
температуру и влажность для товаров внутри.

     Без надлежащей защиты вкладышем, груз внутри контейнера может 
подвергаться воздействиями опасного тепла проникающие тремя способами:
- теплопроводностью;
- лучистым теплообменом;
- конвекцией.

    Происходит это, когда грузы имеют 
прямой контакт со стенами контей-нера. 
Тепло проникает через стенки контейнера, 
и горячий воздух циркулирует по всему 
контейнеру.
Наши защитные вкладыши устраняют эти 
проблемы, отражая до 96% лучистого 
тепла, защищая груз от прямых контактов 
со стенками контейнера и предотвращая 
поток горячего или холодного воздуху, 
который абсолютно не поступает через 
герметичный вкладыш.



Продукция с применением вкладыша не подвержена колебаниям извне и поэтому 
исключает, что температура внутри будет опускаться ниже допустимой, что может привести к 
образованию конденсата и последующего повреждения влагой.

      Защитный вкладыш «LINER BAG ALUM» изготавливается из материала (многослойная 
пленка) с высокой отражающей способностью (алюминиевая фольга) и барьерными 
свойствами (барьерная пленка), а также с разработанной специальной системой крепления, 
которая обеспечивает тепловую буферную зону между наружной стороной вкладыша и 
внутренними стенками контейнера. 
 - Уровень проникновения водного пара (37,8 °С, 90% относительной влажности) (гр/м2/24 
часа) составляет 0,8;
- Уровень проникновения кислорода (23°С, 0% относительной влажности) (см3/м2/24 часа) 
составляет  1,0.

    Преимущества использования Вкладыша в морской контейнер «LINER BAG ALUM»:
-   это более экономичней, чем морской контейнер-рефрижератор (с холодильником);
-   более эффективнее, чем обертка продукции пленкой;
- намного дешевле, прочнее и проще в установке, чем другие типы вкладышей;
-  вкладыш не требует использования дополнительных устройств во время установки внутри 
морского контейнера; 
- крепление вкладыша может выполнить один-два оператора за 10-15 минут;
-  вкладыши разработаны специально для использования в универсальных ISO контейнерах 
20' и 40'.

    Вкладыш производства идеально подходит как для винодельческой промышленности 
так и для сотен других продуктов. Благодаря своей доступности, простоте установки, 
гибкости и качестве материала он может быть использован во многих отраслях 
промышленности.  



       Химические грузы очень требовательны в транспортировке. Здесь необходимо учесть и 
сохранение температурных режимов, и влагонепроницаемость , и одно из самых важных 
условий это максимальная герметичность и воздухонепроницаемость, дабы избежать 
выветривание едкого химического запаха!

      Решение Данной задачи мы нашли в Трехслойной металлизированной кэшированной 
пленке! Предназначен для транспортировки и хранения химико-фармацевтической 
продукции согласно с условиями ТУ У 25.2-32235849-001:2007

В состав которой входит:

-  – это PE Верхний слой
(полиэтиленовая пленка);
-  является AL Средним слоем
(алюмини-евая фольга); 
-  - PP (поли-Нижний слой
пропиленовая пленка) или 
PET (ПЭТ пленка).

Уровень проникновения водного пара (37,8 °С, 90% относительной влажности) 
(гр/м2/24 часа) составляет 0,8.
Уровень проникновения кислорода (23°С, 0% относительной влажности)
(см3/м2/24 часа) составляет  1,0.



       Для контейнерных перевозок из этого материала изготавливается  «Liner bag metallic» (Вкладыш 
в морской контейнер). Все швы вкладыша соединяются путем термического сваривания, 
обеспечивая герметичность швов. Вкладыши загружаются и запечатываются таким образом, что 
создается герметичная оболочка и сохраняется изначальная атмосферная среда, влажность и 
температура внутри контейнера, что позволяет препятствовать распространению химических паров, 
одновременно обеспечивая надежную защиту железного каркаса. 

     Данный вид Вкладыша в морской контейнер используется при транспортировки нафталина и 
других хим. грузов. Также этот вид упаковки стал актуальным при перевозке вина.
Внутри контейнера с установленным «Liner bags metallic» свободно может работать погрузочно - 
разгрузочная техника.                                                    

Трехслойный Liner Bag Metallic варенный:

Общая плотность материала составляет 160гр/м2. Данный материал представляет собой 
кэшированную полиэтиленовую пленку с алюминиевой фольгой и полипропиленом. 

- Имеет следующие параметры по толщине:

1) полиэтиленовый слой – 80мкм;
2) алюминиевая фольга -7 мкм;
3) полипропиленовый слой - 18 мкм;

- При изготовлении вкладыша из такого материала швы провариваются.
- Liner Bag имеет усиленную герметичность и прочность. 



      Появление укрытий для полувагонов обусловлено ростом энергоносителей, затрачиваемых на 
высушивание сырья, а так же экологическими нормами на перевозку.

     Укрытия очень практичные и незаменимы, по своим техническим характеристикам полностью 
удовлетворяют заказчика: 100% не проникновение влаги, а также такая ткань выдерживает 
температуру от -50;-70 до +120 градусов.
Изделия могут комплектоваться различными соединительными и разъемными элементами: 
люверсы, производственные молнии, разъемы для таможенного троса и т.д.

     Для того чтоб определиться, что именно необходимо заказчику, с нашей стороны необходимо 
узнать требования, после чего мы предложим свои варианты решения вопроса заказчика и 
предоставим чертеж изделия!

УКРЫТИЕ



ЭКОНОМИКА



МНОГОРАЗОВЫЕ Биг-Беги (БМК-L2)

       Новинкой в производстве компании, является многоразовые 2-х тонные биг-беги (БМК-L2). 
БМК-L2 имеет те же характеристики что и БМК-14 и является преимущественной альтернативой 
одноразовым биг-бегам. Как и одноразовые биг-беги, БМК-L2 изготавливается под размеры 
заказчика, учитывая удельную насыпную плотность груза. В многоразовых биг-бегах используется 
запатентованная разгрузочная система. По сравнению с одноразовыми 2-х тонными биг-бегами, 
БМК-L2 окупается уже на 4-5 обороте.
Транспортировка и загрузка ничем ни отличается от одноразовых биг-бегов.

     Технологическое изготовление БМК-L2 без единого шва, позволяет хранить груз на открытых 
площадка. Материал БМК-L2 имеет полную герметичность, специальная система закрытия верхней 
горловины и нижней разгрузки, не допускают намокание груза под проливным дождем. 

Цикл: от 20 оборотов;
Окупаемость: 4-5 оборотов;
Размеры: под заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Просыпание - 0%;
Намокание - 0%;
Транспортировка - любой вид транспорта;
Разгрузка - запатентованная система расчековки;
Ремонт - 5-10 минут одним работником;
Хранение - открытые площадки.



МНОГОРАЗОВЫЕ Биг-Беги (БМК-14)

Новое решение транспортировки и хранения сыпучего груза!

ЗАГРУЗКА БМК:



   Необходимость  разработки технологии ноу-хау в области тары и упаковки 
продиктована необходимостью  грузоотправителей и грузополучателей получить 
экономически приемлемые быстрореализуемые и удобные по отношению к традиционным 
перевозкам логические возможности транспортировки сыпучих грузов.

   В связи с чем, нами была отработана технология производства  большого 
многоразового контейнера (БМК) грузоподъемностью 14-18 тн объемом 13-18 м3, 
состоящего  из полностью сменяемых деталей, которые делают эту конструкцию мобильной 
и позволяют оперативно производить ремонтно - восстановительные  работы без 
применения специализированного оборудования.

В среднем использование универсального мягкого контейнера в течении одного года  
равнозначно 504 единицам однотонных биг-бегов, при этом существенно снижается объем 
утилизации опасных отходов. В процессе разработки БМК  заложен и  испытаниями 
подтвержден пятидесятикратный цикл оборотности контейнера, при своевременном 
сервисном обслуживании срок его эксплуатации значительно увеличивается. 
На технологию, оборудование  и изделия получены украинский и российский патенты, 
оформляются евразийский и европейский.

Экономическая целесообразность очевидна, себестоимость одной тонны груза в 
универсальном контейнере составляет 1,3 евро, в биг-бегах – 9,0 евро.
При использовании БМК обеспечивается защищенность груза от атмосферных осадков как в 
пути следования, так и при открытом складском хранении, полное отсутствие потерь при 
транспортировке и перевалке,  возможность исключить зачистку трюмов плавсредств и 
вагонов подвижного железнодорожного состава. Для обеспечения сто процентной 
герметизации груза в мягком контейнере, в производственном процессе использована 
ультразвуковая и термическая сварка материалов, разработанное разъемное соединение 
основных частей контейнера позволяют производить монтаж и демонтаж конструкций. 
Применяемая схема складирования  БМК в пять ярусов на открытых площадках открывает 
возможность  хранение сыпучих грузов в больших объемах, что значительно снижает 
затраты портовых услуг. Габаритные размеры  контейнеров позволяют осуществлять 
перевозку любым видом транспорта и максимально использовать его полезный объем. 
Пилотная партия БМК прошла испытания в Бердянском (Украина) и Потийском (Грузия) 
морских торговых портах, а также в транспортировке выпускаемой продукции предприятий 
АО «МХК «Еврохим» и ООО «Группа Магнезит». 

Интенсивное внедрение БМК в транспортных схемах позволяет осуществить замену 
дорогостоящих специализированных вагонов, а также значительно снизить затраты на 
перевозку сыпучих грузов сельхозназначения и химической промышленности. 



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:

• загрузка на заводе - пыление «0»;
• перевозка судами - потери «0»;
• перегрузка в порту - потери «0»;
• перевозка в полувагонах - потери «0»;
• выгрузка на заводе - потери «0»;
• сохраняется гранулометрический состав 100%;
• сохраняются физико-химические свойства;
• общее влияние на окружающую среду при загрузке,
перевозке, хранении, перегрузке - «0».



ТРАВЕРСА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ БМК: ЗАГРУЗКА В ВАГОН:

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЖД: СКЛАДИРОВАНИЕ:

ПОРТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: г.Санкт-Петербург
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