
термочехлы для перевозки пищевых продуктов



Компания Механикз является одним из крупнейших разработчиков и произво-
дителей мягкой изотермической тары, а также термочехлов. Данное направле-
ние развивается уже более 7-ми лет. 
Производственные мощности предприятия постоянно растут, и на данный мо-
мент предприятие перерабатывает более 300 тысяч квадратных метров тканей, 
в готовые швейные изделия, в месяц. 
Наши инженерные и конструкторские кадры обеспечат решение любой постав-
ленной задачи.

О КОМПАНИИ

Термочехол является мягкой изотермической тарой и представляет 
собой изделие, изготовленное прошивным методом из нескольких 
слоев материалов. 
Термочехол предназначен для обеспечения необходимых температур-
ных условий упакованных пищевых продуктов во время транспорти-
ровки, что позволяет защитить груз от повреждения и потерь, наноси-
мых воздействием окружающей среды. 
За счет способности сохранять внутри себя заданную температуру 
в течении установленного времени, термочехол может применяться 
при одновременной перевозке продуктов с разным температурным 
режимом и использоваться при транспортировке как в транспортном 
средстве оборудованном рефрижератором, так и без него. А также при 
многократном открытии и закрытии фургона обеспечит сохранность 
продуктов от влияния температурных колебаний. Это позволит со-
кратить затраты на транспортировку и повысит качество сохранности 
перевозимого продукта. 

Изделия и материалы, используемые при их изготовлении, не пред-
ставляют опасности для жизни/здоровья людей и окружающей 
среды, как в процессе эксплуатации, так и после ее окончания. Утили-
зация отходов материалов  происходит согласно требованиям СанПиН 
2.1.7.1322-03. В процессе производства изделий отходы, опасные для 
человека и окружающей среды, не образуются.

О ПРОДУКЦИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Гарантийный срок 
эксплуатации – 
12 месяцев

Срок службы – 
5 лет
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Трехслойное изделие, с наружным слоем из ткани на основе по-
лиэстера особо прочного прядения с ПВХ-покрытием, и внутрен-
ним слоем из вспененного полиэтилена.

За время 16,5 часовой транспортировке в термочехле группы 
товаров «Заморозка» с начальной температурой товара -18,5ºС, 
при температуре окружающей среды +2-+6°С, изменение темпе-
ратуры в теле товара не превысит 6,5°С. 

Рабочий температурный режим термочехла от -30°С до +30°С.

ТЕРМОЧЕХОЛ 
(ОБЛЕГЧЕННЫЙ) 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ (ТЧО)

1770*800*610

Удобный кармашек для 
документов разделенный 
на 2 сегмента, позволяет 

хранить всю необходимую 
информацию о грузе

Особые стыковочные швы 
обеспечивают минимальные 

теплопотери
Надежное крепление тер-

мочехла к ролл-контейнеру  
обеспечивает возможность 

использования внешних 
ручек, без смещения 

упаковки, что облегчает 
транспортировку груза

Плотность прилегания, 
усовершенствованные 

системы закрытия в нахлест, 
также отвечают за сохране-

ние температуры грузов

Изделие открывается на 
лицевой части

Дополнительные усиления 
полотнищ в местах 

выступов, углов и ребер 
на изделии

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЧ, ПРЕДУСМАТРИВАЮТ:

Результаты тестирования, 
по сохранению температуры 
продукции, размещенной 
в термочехле

Температура воздуха в камере
(плюс пять градусов)

Температура в верхнем отсеке
термочехла №7 
(max минус 12,4оС, min 16,7оС)

Температура в нижнем отсеке
термочехла №7
(max минус 13,6оС, min 16,9оС)

(часы)

  (oC)
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Для изготовления продукции используются следующие ма-
териалы: для внешнего слоя - термостойкая ткань с на основе 
полиэстера с внутренним односторонним ПВХ-покрытием; вну-
тренний слой состоит из 2-х слоев утеплителя, обеспечивающих 
стабильность температуры внутри изделия.

За время 16,5 часовой транспортировке в термочехле группы 
товаров «Заморозка» с начальной температурой товара -18,5ºС, 
при температуре окружающей среды +2-+6ºС, изменение темпе-
ратуры в теле товара не превысит 4,5°С. 

Рабочий температурный режим термочехла от -30°С до +30°С.

ТЕРМОЧЕХОЛ 
УСИЛЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ, 
С ПЕТЛЯМИ, 
полиэстер/полиэфир 
400г/м² (ТЧУ) 

1770*800*610

Результаты тестирования, 
по сохранению температуры 
продукции, размещенной 
в термочехле

Использование 
дополнительного среднего 

поддона на полке – 
позволяет перевозить 
продукты с разными 

температурными режимами.

Удобный кармашек для 
документов разделенный 
на 2 сегмента, позволяет 

хранить всю необходимую 
информацию о грузе

Особые стыковочные швы 
обеспечивают минимальные 

теплопотери

Надежное крепление тер-
мочехла к ролл-контейнеру  
обеспечивает возможность 

использования внешних 
ручек, без смещения 

упаковки, что облегчает 
транспортировку груза

Плотность прилегания, 
усовершенствованные 

системы закрытия в нахлест, 
также отвечают за сохране-

ние температуры грузов

Изделие открывается на 
лицевой части

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЧ, ПРЕДУСМАТРИВАЮТ:

Температура воздуха в камере 
(плюс пять градусов)

Температура в верхнем отсеке 
термочехла №1 
(max минус 14,2оС, min 18,2оС)

Температура в нижнем отсеке 
термочехла №1 
(max минус 15,3оС, min 19,3оС)

  (oC)

(часы)
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Изделие состоит из трех слоев: внешние - изготавливаются из 
термостойкой и водонепроницаемой ткани; внутренний - один 
слой утеплителя, на основе полиэфирных волокон.

За время 16,5 часовой транспортировке в термочехле группы 
товаров «Заморозка» с начальной температурой товара -18,5ºС, 
при температуре окружающей среды +2- +6ºС, изменение тем-
пературы в теле товара не превысит 50С.

Рабочий температурный режим термочехла от -30°С до +30°С.

ТЕРМОЧЕХОЛ 
(СТАНДАРТНЫЙ) 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ (ТЧС) 

1770*800*610

Результаты тестирования, 
по сохранению температуры 
продукции, размещенной 
в термочехле

Использование 
дополнительного среднего 

поддона на полке – 
позволяет перевозить 
продукты с разными 

температурными режимами.

Удобный кармашек для 
документов разделенный 
на 2 сегмента, позволяет 

хранить всю необходимую 
информацию о грузе

Особые стыковочные швы 
обеспечивают минимальные 

теплопотери

Надежное крепление тер-
мочехла к ролл-контейнеру  
обеспечивает возможность 

использования внешних 
ручек, без смещения 

упаковки, что облегчает 
транспортировку груза

Плотность прилегания, 
усовершенствованные 

системы закрытия в нахлест, 
также отвечают за сохране-

ние температуры грузов

Изделие открывается на 
лицевой части

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЧ, ПРЕДУСМАТРИВАЮТ:

Температура воздуха в камере
(плюс пять градусов)

Температура в верхнем отсеке
термочехла №2 
(max минус 14,9оС, min 18,7оС)

Температура в нижнем отсеке
термочехла №2 
(max минус 14,9оС, min 19,1оС)

  (oC)

(часы)



Разработки компании внедрены в логистическую политику крупней-
ших торговых сетей России, успешно внедряются на крупных химиче-
ских, нефтехимических, энергетических и прочих предприятиях.

Термочехлы (ТЧУ), производимые нашей компанией, позволяют отка-
заться от использования термобоксов, с сохранением эксплуатацион-
ных требований.

1)  Увеличивается количество тарных мест в транспорте:
 
    Транспорт 
  
    Грузовой автомобиль (10 тонн)
    Автопоезд (20 тонн)
    Грузовой автомобиль (20 тонн)
 
2)  Вес термочехла, вместе с ролл контейнером составляет 36 кг (max), 
термобокс аналогичного объема весит 130 кг. Применяя для транспор-
тировки своей продукции нашу технологию, Вы экономите на массе 
тары (с одного места до 94 кг). Следовательно, за одну перевозку, Вы 
можете дополнительно доставлять до 7 тонн полезного груза.

3)  Цена одного термочехла, в разы ниже цены термобокса аналогич-
ного размера.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАШИХ ТЧ ПРИ 
ЛОГИСТИКЕ 
ГРУЗОВ

СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ
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Контроль качества всей продукции обеспечивается на всех этапах произ-
водства, начиная от контроля документации и самих комплектующих от 
поставщиков до двойного контроля качества готовой продукции. 
Тестирование готовых изделий происходит на предприятиях, контроли-
рующих качество изделий оборонной промышленности, в современных 
научных лабораториях. Вся продукция компании полностью сертифици-
рована.

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

ТЧ на ролл контейнере 
(Mechanikz), (шт.) Термобокс (шт.)

38
74
66

18
36
33



Производитель ООО «Механикз»
Великий Новогород,
ул. Мусы-Джалиля Духовская, 23
 

Иванов Виталий
8 (911) 641-05-57

Дистрибьютер ООО «ЕТ-групп» 
Великий Новгород, 
ул. Меделеева, 4а, офис 309
 

Иванова Алина 
e-mail: a.ivanova@etgroup-mobile.com
8 (996) 940-11-92


