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«Заряжай» товар

Основное назначение картонных гильз спи

ральной навивки – служить основой для 

всевозможных гибких рулонных материалов. 

Универсальность этих упаковочных средств 

обеспечила им широту использования в 

полимерной, целлюлознобумажной и тек

стильной промышленностях. Поскольку 

спектр гибких материалов очень широк, то и 

картонные гильзы заняли прочную позицию 

на рынке промышленного потребления. 

Требования к качеству картонных гильз 

зависят от наматываемого на них материала 

и условий его использования. Эти факторы 

обуславливают выбор картона с определен

ными техническими характеристиками. Ведь 

одна задача – намотка, например, бумажных 

полотенец, и совершенно другая – намот

ка флексографической продукции на ПЭ

основе. В любом случае неизменным должно 

оставаться качество картонных гильз. Тре

бования по качеству – это требования над

лежащих прочностных характеристик гильз 

на радиальное сжатие, стабильности геоме

трии, надежности в условиях промышленной 

эксплуатации. Отдельными пунктами идут 

специальные требования в зависимости от 

вида наматываемого материала, например, 

в отношении материалов для пищевой про

мышленности.  

Есть ОСНОВАние

Картонные гильзы (шпули, втулки, патроны) – важная часть промышлен

ной упаковки. Не стоит игнорировать важность этой намоточной тары, а тем 

более экономить на ней, поскольку некачественные гильзы в конечном ито

ге приводят к прямым финансовым потерям. Поэтому качество картонных 

гильз должно быть приоритетным критерием выбора – подчеркивают спе

циалисты предприятия ООО «КорэсПлюс»

Намоточная тара. Картонные гильзы

РЫНОК

Скорость и точность работы 

оборудования плюс опыт и знания 

специалистов – это основа гарантий 

выполнения обязательств перед 

заказчиками
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Ошибочно полагать, что картонные гиль

зы – это не существенная составляющая гото

вой рулонной продукции. При таком подходе 

производительзаказчик рискует финансово, 

потому что по причине некачественной гиль

зы возможны сбои в ходе производственных 

процессов, так как рулон со сжатой гильзой 

не пригоден к использованию. «Наше пред

приятие производит ассортимент картонных 

гильз различных типоразмеров на современ

ном оборудовании французской компании 

Ракеа (Pack'Industrie). Технология спираль

ной намотки и использование специальных 

композитных клеев и клеевых смесей при

дают изделиям особую прочность даже при 

относительно небольшой толщине стенок. 

Скорость и точность работы оборудования 

плюс опыт и знания специалистов – это 

основа гарантий выполнения обязательств 

перед нашими заказчиками по качеству из

делий и требуемым объемам, – подчерки

вает Геннадий Деревицкий, директор ООО 

«КорэсПлюс». – На данный момент наше 

предприятие осуществляет регулярные по

ставки в адрес более 130 промышленных по

требителей Украины и ближнего зарубежья и 

занимает значительную часть национального 

рынка намоточной тары. Также наша ком

пания учитывает стремления клиентов про

двигать свои торговые марки и предлагает 

картонные гильзы с нанесением логотипа по 

верхнему и внутреннему слоям».

Рынку нужен диалог

Рост объемов производства товаров народно

го потребления объясняет широту и стабиль

ность спроса на картонные гильзы. Однако, 

негативное влияние на рынок сложившихся 

финансовоэкономических условий, поро

дили для производителей ряд проблем со 

сбытом продукции. Плотная конкуренция и 

отсутствие контроля ее добросовестности 

привели к ситуации, когда стремление лю

бой ценой заполучить заказчика обернулось 

откровенным демпингом. В результате, су

ществующий уровень наценок не позволяет 

отрасли развиваться, обновлять парк обо

рудования, увеличивать производственные 

мощности. Кроме того, необходимо отметить, 

что стоимость гильзы в составе готовой про

дукции, как правило, составляет около 2%. 

Например, в производстве ПЭпленок – это 

около 23%, в зависимости от вида пленок, 

а в производстве картона, офсетной бумаги 

– до 1,5%. В секторе  флексографической пе

чати стоимостная доля картонных гильз на

ходится на уровне 1%. Исходя из этих приме

ров, можно заключить, что незначительное 

повышение отпускных цен на гильзу не будет 

критичным для промышленного потребителя 

намоточной тары, однако позволит оживить 

гильзонавивную отрасль Украины. Поэтому 

расхожая мудрость «не экономить на спич

ках» в этом случае очень уместна. Без каче

ственной гильзы нет качественного рулона. 

Так стоит ли экономить на том «малом», от 

которого зависят большие потери. 

На сегодня рынку нужен конструктивный 

диалог. Он может пройти и в рамках отрас

левых общественных организаций, и по ини

циативе отдельных производителей. Формат 

не имеет значения. Важно не отмахиваться от 

проблемы и не ждать, что она сама собой раз

решится, а принимать меры уже сегодня, чтобы 

обеспечить будущую стабильность отрасли.  

Нездоровое соперничество за клиента любыми 

средствами с одной лишь целью – заполучить 

заказ сегодня оборачивается проблемами для 

дня завтрашнего. Демпинг приводит к стреми

тельному снижению рентабельности. И если 

ситуацию не остановить общими усилиями, то 

завтра все производители картонных гильз мо

гут оказаться в рыночной «яме», которую сами 

себе и роют: одни – недобросовестной конку

ренцией, другие – равнодушным отношением 

к проблеме. 

Ольга Бут

По вопросам приобретения товара 

и консультаций обращайтесь:

ООО «КорэсПлюс»

г. Днепропетровск

Тел.: (056) 7456469, 

(056) 3711403

www.gilza.dp.ua

Рынку нужен диалог: отсутствие контроля за 

добросовестностью конкуренции порождает 

ряд проблем со сбытом продукции


