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   Основанная в 1950 году компания Таma Plastic Industry - мировой лидер в области производства и 
реализации высококачественной упаковки сельхозпродукции с использованием самых передовых 
технологических решений. Помимо передового производства, TAMA развивает глобальную сеть по 
сбыту и маркетингу своих упаковочных материалов.

   Из множества производителей обвязочной сетки ни один не похож на TAMA. Компания TAMA 
уникальна тем, что является владельцем и оператором своих собственных рулонных пресс-
подборщиков, используя их на своих собственных фермах для упаковки в тюки своей же собственной 
сельхозпродукции! Такие уникальные возможности позволяют TAMA постоянно вести полевые 
испытания и напрямую воздействовать на исследования и разработку новых продуктов. 
Понимание потребностей потребителя непосредственно из собственного опыта позволяет TAMA 
создавать высококачественные продукты и предлагать инновационные технические решения!

Таma Plastic Industry - Решения, рожденные в поле
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   TAMA специализируется на производстве материалов для упаковки и хранения сельхозпродукции. 
Сюда, в первую очередь, относится обвязочная сетка для тюков-рулонов сена, силоса и соломы - 
область, в которой TAMA лидирует на рынке уже более двадцати лет.

   TAMA является также и крупным производителем шпагата, используемого в пресс-подборщиках 
для обвязки как тюков-рулонов, так и традиционных и крупногабаритных прямоугольных тюков.

Производство 
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   Для удовлетворения индивидуальных потребностей потребителя в более эффективном 
использовании своих упаковочных материалов, TAMA постоянно инвестирует большие ресурсы 
в повышение качества своей продукции, разработку новых продуктов и модернизацию 
производственных процессов. 

   Почти все новые технические решения TAMA являются результатом детального изучения 
потребностей конечного потребителя. Стремление компании к постоянному улучшению 
потребительских свойств своей продукции лежит в основе многолетнего стратегического 
партнерства TAMA с ведущими производителями сельскохозяйственных машин, с целью 
усовершенствования и разработки новых систем упаковки.

Исследования и разработки

Инновационные решения

  Большой инновационный опыт TAMA по 
постоянному улучшению потребительских 
свойств своей продукции - основа ее лидерских 
позиций в мире как поставщика упаковочных 
материалов для сельхозпродукции!
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Сбыт
   Сеть специализированных маркетинговых и сбытовых компаний, созданная TAMA на основных 
рынках, обеспечивает ей уникальную возможность обслуживать своих клиентов прямо на 
местах, четко понимая их потребности. 

Тама Канада

Agripac, Швеция
Скандинавия

Тама Польша

Тама штаб-квартира

Тама Венгрия

Тама Франция

Тама UAT
Великобритании 
и Ирландии

Тама CE
Германии, Центральной 
и Восточной Европы

ТамаNet США

ТамаNet Мексика

   Эти компании обеспечивают 
сбыт, логистику, маркетинг 
и послепродажное 
обслуживание потребителя 
по всей номенклатуре 
упаковочных материалов для 
сельхозпродукции, включая 
продукцию TAMA (обвязочную 
сетку и шпагат), стретч-пленку 
для упаковки силоса и другие 
сопутствующие продукты.
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   На основе долговременных отношений с ведущими мировыми производителями пресс-
подборщиков TAMA оказывает им поддержку в сбыте и маркетинге их фирменной продукции.  
   Тесные партнерские отношения также охватывают совместные разработки и испытания 
как продуктов TAMA, так и новых конструкций машин с целью дальнейшей оптимизации и 
эффективной работы пресс-подборщиков с использованием упаковки TAMA.

Отношения с производителями сельхозмашин
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   Широкий ассортимент продукции, знания и опыт компании в области сервисного 
обслуживания обеспечивают TAMA мировое лидерство. Каждый второй рулон обвязочной сетки, 
продаваемый в мире, является продуктом TAMA. Доля рынка в 50% для нас не только оценка 
качества наших изделий потребителями, но и наше обязательство постоянно искать решения, 
направленные на эффективное использование упаковочных материалов нашими клиентами.

Лидирующее положение
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Почему именно обвязочная сетка?

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

   Среднее время обвязки тюка-рулона шпагатом составляет около 60 секунд при числе оборотов 
тюка до 20. При использовании обвязочной сетки необходимо лишь 2 - 3 оборота, занимающих не 
более 15 секунд. При работе с обвязочной сеткой пресс-подборщик может начинать изготовление 
следующего тюка намного раньше, чем при работе со шпагатом, что существенно повышает 
суточный выход тюков. Такая экономия времени, повышающая производительность работы пресс-
подборщика, дает огромные преимущества в условиях плохой погоды, когда нужно успеть вовремя 
закончить уборку урожая!

   За счет сокращения числа оборотов, необходимых для обвязки одного тюка, непроизводительное 
время на оборачиваемость тюка сокращается на 75%. Такая огромная экономия времени напрямую 
связана с экономией топлива, поскольку в процессе обвязки пресс-подборщик не может параллельно 
вести подборку для изготовления следующего тюка, тем самым бесполезно расходуя топливо. 
   Применение обвязочной сетки позволяет двигаться дальше уже через 15 секунд, что означает 
экономию суточного расхода топлива и увеличение числа обвязанных тюков на литр 
израсходованного топлива.

   Обвязочная сетка была разработана с целью оптимизации процесса обвязки рулонными пресс-
подборщиками, работавшими до этого со шпагатом. Применение обвязочной сетки вместо 
шпагата позволило увеличить скорость обвязки тюка почти в 4 раза!

   Преимущества от увеличения скорости работы очевидны, но есть и много скрытых преимуществ, 
которых невозможно достичь при работе со шпагатом, а именно: улучшение качества тюка и 
упакованной сельхозпродукции, означающие, в конечном счете, экономию денежных средств.

ШПАГАТ - Число оборотов тюка 15 – 20 СЕТКА - Число оборотов тюка 2 – 3
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   Покрытие всей поверхности тюка значительно повышает защиту сельхозкультуры от любых 
погодных воздействий, что снижает ее потери. Более аккуратный готовый тюк легче 
транспортируется, что обеспечивает снижение потерь сельхозкультуры.

                                                                 ШПАГАТ                                СЕТКА

РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

25 литров в час и 0,75€/л                             18,75€/час                                   18,75€/час

Объем топлива/тюк                                          0,84 л /тюк                          0,52 л /тюк

Стоимость топлива/тюк                                        0,63€/тюк                           0,39€/тюк

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ СО ШПАГАТОМ/ТЮК  0,24€/тюк

ЗАЩИТА СЕЛЬХОЗРОДУКЦИИ

Глубина 10cm

Глубина 30cm

Глубина 20cm

= 21% объема

1,8m

= 56% объема

= 40% объема
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   Целиком покрытый тюк с гладкой поверхностью, 
полученный с помощью обвязочной сетки TAMA, 
намного лучше подходит для последующего 
оборачивания силоса в пленку. Это достигается 
за счет однородной формы тюка, не допускающей 
образования воздушных пузырей в пленочном 
покрытии при обертывании. В отличие от этого, тюки, 
обернутые шпагатом, имеют неровную поверхность, 
способствующую попаданию воздуха, что снижает 
качество силоса. Гладкое и равномерное покрытие 
обвязочной сеткой уменьшает также опасность 
повреждения пленки стебельками культур, чего 
невозможно достигнуть при применении шпагата.

Почему именно обвязочная сетка TAMA?
   Есть много причин, почему большинство операторов пресс-подборщиков отдают предпочтение 
обвязочной сетке TAMA. Опыт работы специалистов TAMA на собственной ферме позволяет 
понять потребности конечного потребителя и создать максимально эффективно упакованный 
рулон. Кроме того, тесное сотрудничество с ведущими мировыми производителями пресс-
подборщиков дает ясное понимание того, что требуется оператору от обвязочной сетки при 
работе на данной модели пресс-подборщика. 

Отлаженный процесс:
   Важнейшей характеристикой работы с сеткой TAMA для потребителя является отлаженный 
последовательный процесс обвязки, тюк за тюком, тюк за тюком - для всех моделей рулонных 
пресс-подборщиков и всех видов сельхозпродукции. Это результат того, чему мы научились и 
продолжаем учиться у фермеров по всему миру, которые пользуются нашей обвязочной сеткой.

Полное покрытие тюка:
   TAMA разработала и запатентовала систему “край к краю”: особое свойство обвязочной сетки 
полностью сохранять свою ширину при покрытии тюка, в то время как традиционная обвязочная 
сетка, как правило, стягивается в процессе обвязки. Такая уникальная покрывающая способность 
сетки TAMA позволяет получить тюки наилучшего качества с повышенной защитой 
сельхозпродукции.
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Прочность:
   TAMA производит очень прочную обвязочную сетку для обеспечения высокоплотной упаковки в 
тюки. Новые модели пресс-подборщиков для вязки тюков повышенной плотности, постоянно требуют 
повышения уровня качества используемой обвязочной сетки. Современные передовые технологии 
подготовки сырья и экструзионных процессов позволяют TAMA продолжать разработку продуктов 
повышенной прочности для удовлетворения потребностей своих клиентов в прочной и надежной 
сельхозупаковке.

   Для более удобной работы операторов пресс-подборщика с обвязочной сеткой TAMA разработала 
ряд полезных и уникальных вспомогательных свойств для обвязочной сетки:

Указатель «лево-право»: помогает правильно загрузить рулон в пресс-подборщик.

Ручки для переноски: облегчают потребителю транспортировку рулонов.

Предупредительная полоска в конце рулона: оповещает оператора пресс-подборщика о том, 

что рулон заканчивается.



TAMA CE GmbH
(Германия и страны Центральной и Восточной Европы)
Gewerbegebiet Süd
An den Loddenbüschen 81A
D-48155 Münster, Германии
www.tama-ce.de
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