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Благодаря использованию сукна Bricq-Speed 
предприятие уже смогло добиться:
■ повышения скорости работы гофроагрегата;
■ уменьшения расхода энергоресурсов (электро-
энергии и пара);
■ значительного снижения коробления гофрокар-
тона и, вследствие этого, уменьшения брака готово-
го продукта.

Специалисты компании «В Деталях», координи-
рующие установку сукна на предприятии, планиру-
ют проведение ежемесячного сбора статистики с 
контрольных точек по измерению расхода пара и 
электроэнергии для составления детального отчета 
об эффективности работы сукна Bricq-Speed.

Благодаря профессионализму руководителей за-
вода, высокому уровню работы иностранных пар-
тнеров и неусыпному авторскому надзору компания 
АО «Архбум» получит значительное увеличение 
эффективности производства. Установка француз-
ского сукна Bricq-Speed станет очередным шагом в 
завоевании регионального рынка и поднимет пред-
приятие на качественно новый уровень.

В феврале 2016 г. на предприятии АО «Архбум» 
(Истринский филиал) при участии российской 
компании «В Деталях» и французских специали-
стов Bricq было установлено первое в России сет-
чатое сукно Bricq-Speed.

Руководство АО «Архбум» всегда находится в поис-
ке новых, наиболее эффективных технологических 
решений, и особое внимание уделяет инновациям 
гофрокартонной индустрии. Переняв опыт иностран-
ных коллег, АО «Архбум» первые в России установи-
ли сукно Bricq-Speed, которое полностью раскрывает 
свой потенциал на новейшем высокоскоростном гоф-
роагрегате BHS, работающем на предприятии.

Открытое дышащее сетчатое сукно Bricq-Speed 
собрало в себе все главные преимущества традици-
онного тканого сукна и открытой сетки. Низкая мас-
са и небольшая толщина сукна позволяют работать 
с тяжелыми картонами со специальными покры-
тиями на высоких скоростях, при этом экономия 
электроэнергии составляет до 50%. Проницаемость 
сукна Bricq-Speed  7200 м3/м2/час.

Первое в России сетчатое сукно Bricq-Speed на АО «Архбум»
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Шеф-монтаж при личном участии технического 
и коммерческого директоров компании Bricq

Bruno Naboulet дает рекомендации 
по использованию сукна Bricq
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Справка

АО «Архбум» – это динамично развивающееся 
предприятие, выпускающее высококачественную 
транспортную гофроупаковку для различных 
отраслей промышленности. 
Две производственные площадки компании 
в Подольске и Истринском районе Московской 
области предлагают широкий ассортимент 
упаковки любой конструкции из гофрокартона 
собственного производства. Фабрика уделяет 
особое внимание качеству выпускаемой 
продукции и по праву может гордиться им.

Компания «В Деталях» (подразделение группы 
компаний «Гофро Технологии» и «Петромаш-
Сервис», специализирующееся на поставке 
запчастей и расходных материалов для 
гофропроизводств) является эксклюзивным 
дистрибьютором компании Bricq в России и 
странах СНГ. На сегодняшний день, было успешно 
реализовано более 7 совместных проектов, 
таких как установка сукна Bricq-Power на 
«Болотнинской гофротаре» и «Кубанской
картонажной фабрике» на гофроагрегаты TCY, 
а также крупный проект на предприятии 
«Кагазы Ресайклинг» (BHS). 
В мае запланирована поставка Bricq-Power
на «ПЦБК» для гофроагрегата Fosber.
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