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CROSS WRAP OY 
 Производит автоматическое оборудование для 

упаковки материалов и станки для вскрытия тюков; 
  Специализируется на обертывании отходов, 

вторсырья, древесностружечных плит  и фанеры; 
  Поставлено более 250 единиц оборудования в 37 

стран мира; 
  Упаковано более 40 миллионов тонн различных 

материалов для складирования и транспортировки; 
  Основано в 1994 году, используется собственная 

запатентованная технология 

 



Компания Cross Wrap предлагает рентабельный и 
безвредный для окружающей среды метод 

обращения с ТБО 

На фото:  
упаковочная линия 
СW-D-2200  SW-500 





Уникальная запатентованная технология 

На фото:  
упаковочная линия 
CW-D-2200-LW-750-1-5 



Упаковщики Cross Wrap совместимы  
со всеми моделями прессов 



Транспортирование отходов происходит наиболее 
 эффективно и экологически безопасно,  
если они обернуты в непроницаемую пленку 

Чистая и безопасная 
перевозка  
автотранспортом 



В упакованном виде можно перевозить втрое  
большее количество отходов по сравнению 
с отходами, перевозимыми навалом 

Перевозка 
железнодорожным  
транспортом 





Погрузка-разгрузка  
упакованных кип  
не вызывает сложностей 



Сложенные, тщательно обернутые пленкой  
отходы не являются причиной возникновения 
неприятных запахов и пожаров 



Плотно упакованная кипа не протекает  
и не привлекает грызунов, ветер не может 
распространить мусор по территории  



На оборудовании Cross Wrap упаковано 
свыше 40 миллионов кип 

На фото: открытое  
складирование 
в Италии 



Упакованные кипы отходов можно  
складировать в непосредственной близости 
от жилых районов 

На фото: 
складирование на 
открытой площадке 
в Дании 





Биогаз может служить заменителем природного 
газа и использоваться для получения тепловой и 

электрической энергии. 
 

На фото:  
система сбора газа 
на полигоне в Барселоне 



Эффективно используется площадь полигона 

На фото:  
полигон в Барселоне  



Может быть достигнута более высокая плотность  
в захоронении - обернутая кипа  лучше держит форму,  
чем не обернутая кипа 



Не требуется ежедневное покрытие поверхности, 
потому что упакованные кипы уже покрыты пленкой 

На фото:  
полигон в Дании 



Вскрыватель кип – Bale Opener 
 
 

На фото:  
Австрия, Вена, ТЭЦ 



На фото:  
цементный завод  
в Турции 
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