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T E C H N I C A L I N F O R M AT I O N
SEWING 8

КАЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ С УПАКОВКИ
УПАКОВКА ШВЕЙНЫХ ИГЛ ГРОЦ"БЕККЕРТ

Известное высокое качество
продукции Гроц"Беккерт
также и в упаковке игл.
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SEWING 8

УПАКОВКА С БУДУЩИМ
ПРАКТИЧНЫЕ СИСТЕМЫ МОДУЛЕЙ ГРОЦ"БЕККЕРТ

Почему новая упаковка ?

и вместе с ней изменились требования

и конечно же вторично использовать

к удобной в пользовании упаковке.

или утилизировать её.

К достоинствам нашего дома относится

Поэтому мы освободились от

постоянное стремление хорошее

привычного и разработали абсолютно

Практично

заменить более лучшим.

новую упаковку, которая защищает иглу

Kаждая упаковка по 10 шт имеет

Это распознаётся нашими партнёрами,

на протяжении длинного транспортного

крепление, что позволяет продавать

когда новые иглы приводят к лучшему

пути до попадания на швейную машину,

малые количества.

качеству шитья и повышению

которая исключает путаницу и обратно

производительности или если

дасть возможность проверить материал

Oригинальная упаковка

переработка некоторых материалов

иглы и экономично использовать

10 модулей по 10"ти иглах упаковано

впервые становится возможным.

материал, а также складские

в прозрачной плёнке.

Швейная промышленность изменилась

помещения и транспорт

Информация на упаковке
система иглы и равнозначные ей
обозначения (максимально 7
обозначений)

Символ размера иглы
Pазмер иглы по номеру и другие
обозначения толщины

ГБ каталожный номер содержит важные
информации по идентификации игл, что

Форма острия

даёт возможность выбора альтерна-

Большинство систем игл могут быть

тивной иглы.

поставлены в разных формах острия,
предназначеных к пошиву от тонкого

200

B

C

01

FFG

ДЛИНА ДО НАЧАЛА
УШКА
(38,9 MM)

ДИАМЕТР КОЛБЫ
(2,00 MM)

ТИП ФОРМЫ

ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ

ВАРИАНТ (ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ НА GB)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОСТРИЯ

полотна по тяжолую кожу .

389

СТР. 2

Производственный номер, по которому
на производстве можно проверить по
стадиям изготовления иглы
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Это предотвращает :
" незаметное изьятие игл
" влияние окружающей среды
" лёгкость копирования

SEWING 8

Hаглядное ведение склада
Cтабильность
За пакованые в одну картонную коробку
в каждой по 5 в прозрачной плёнке 100
модулей, занимает мало места, хорошо
складывается в стопки и даёт
преимущество удобного и наглядного
ведения склада

Простота
снятием полоски фолии с надписью
„GB 100“можно легко открыть
упаковку

Символ размера иглы

Цветовой код
Показывает на картоне, где

80

125

180

330

жёлтый

Nm.

55

85

130

200

350

красный

(золотым цветом) и стандартной

60

90

140

230

380

зелёный

иглой (красным цветом)

Размер иглы

упаковка 500 шт, оптическое
50

65

100

150

250

400

серый

Штрих)код

70

110

160

280

430

чёрный

Указанный также на картоне, где

75

120

170

300

450

синий

упаковка 500 шт, и помогает

40

95

185

45

105

190

115

210

различие между игл GEBEDUR

автоматизации складирования
белый
(редкие
размеры)

и электронной обработки заказов
по компьютеру.

215

Цветовая гамма маркировки размера прочно укрепилась
в практике. Она помогает избежать путаницу в применении разных игл и сортировке на складе.

СТР. 3
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SEWING 8

ПРЕИМУЩЕСТВА С СИСТЕМОЙ

Полная защита в упаковке 10 шт

Новая концепция приносит следующие преимущества:

Безопасность
в закрытом упаковочном элементе каждая игла защищена
в индивидуальной ячейке
Лёгкое изьятие
при открытии ячейки упаковки легко доступны сразу две иглы
Hаглядность
прозрачно зелёная упаковка позволяет увидеть оставшееся
количество игл без её открытия.

Новая концепция приносит следующие преимущества:

· транспортировка и ведение склада
· рациональная идентификация содержимого
производства

· защита от воздействий внешней среды
· защита оригинала иглы
· поставка почтовым письмом
· удобность пользования и идентификации



стабильный штапель"картон на 500 игл







штрих"код 2/5 на количество, тип и серию производства
плотно запечатанный в плёнку модуль на 100 игл
выемка или замена игл возможна только при нарушении плёнки
упаковка 10 шт может быть отделена и снова скреплена
защита иглы вплоть до применения на швейной машине в 10
штучной новой упаковкe




удобная выемка каждых двух игл с отдельной ячейки
безошибочная идентификация по всему миру по системе иглы,
толщине и острию. Дополнительная защита от путаницы
и пересортицы благодаря цветовому коду. Остаток игл виден
благодаря прозрачности упаковки



применен картон и безвредные синтетические материалы.
Прочная упаковка 10 штук игл не требуют
дополнительного картона для упаковки их по 100 штук.
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