


РАСПОЛОЖЕНИЕ

Краснодарский край, г. Тимашевск



Предлагаем к продаже имущественный комплекс площадью 4716 кв.м.
по изготовлению гофрокартона и гофротары с автоматизированной линией

по производству трехслойного гофрированного картона и различных изделий из него.
Земельный участок общей площадью 9956 кв.м. с расположенными на

 нем объектами, находится в промзоне, вид права - собственность.
Коммуникации: Вода, канализация, электричество имеется.



Производственный цикл данного предприятия полностью 
отлажен и автоматизирован, предприятие производит
гофрированную бумагу и картон, бумажную и
картонную тару:  листовой гофрокартон марки Т-21,
Т-22, Т-23, Т-24, Т-25, короба из гофрокартона, лотки из
гофрокартона, комплектующие изделия из
гофрокартона, перегородки,прокладки, обечайки,
вкладыши, уголки, сетки и другие виды сопутствующей
продукции с нанесением двухцветной печати,
пакетировкой в пленку на поддоны.



В состав недвижимого имущества входят производственные здания и цеха общей 
площадью 4716 м2,  в том числе:

- здание (2-я очередь цеха погруженных насосов)  площадью 282,9 кв.м,
- здание (гараж, склад) площадью 374,7 кв.м,
- здание (котельная)  площадью 182,8 кв.м;
- здание (мастерская)  площадью 37,7 кв.м;
- здание (производственное здание)  площадью 418,4 кв.м;
- здание (производственное) площадью 305,8 кв.м;
- здание (производственное)  площадью 749,9 кв.м;
- здание (производственное)  площадью 942,8 кв.м;
- здание (проходная)  площадью 11,7 кв.м;
- здание (склад) площадью 53,8 кв.м;
- здание (склад)  площадью 29,9 кв.м;
- здание (склад)  площадью 60,7 кв.м;
- здание (склад)  площадью 140,8 кв.м;
- здание (склад)  площадью 315,3 кв.м;
- здание (склад)  площадью 416,4 кв.м;
- здание (цех нестандартного оборудования с пристройкой) площадью 392,7 кв.м.



В состав оборудования линии по производству гофрированного картона
«Grossmasster 1022» входит:

- линия для производства заготовок гофрокартона  «Grossmasster 1022»;
- пресс для бумажных отходов Pressona (производительность 7-14 т/час);
- дистилятор POTO 400;
- линия по изготовлению строительной комбинированной бумаги;
- линия по производству гофрокартона ЛГК-532М;
- линия по производству гофрокоробок ЛИК №13;
- бумагорезательная машина БР-139;
- картонно-резательная машина ИГППП 18 ШЗПМ ТКР 120;
- картонно-резательная машина БПР-120;
- станок просекательный «Челнок»;
- котел паровой FR-25-2-16;
- горелка дизельная Lambordgini 110РМ/2-Е;
- горелка газовая Lambordgini 210РМ/2-Е;
- горелка газовая Lambordgini 210РМ/2-Е;
- деаэрационная установка «АВАКС» с СНП и ООП;
- автоматическая релевочно-резательная машина (станок) с ножами АТЕ-20;
- компрессор СБ/Ф-500.LB75ТБ;
- насос CR 3-29, насос  CR 5-11;
- штабелер РЭ Unilift SSE-1030 электрический;



- полуавтомат ТР 202 (для упаковки гофроизделий);
- паллетоупаковщик с автоматическим управлением MH-FG 2000;
- линия для автоматического выравнивания и обвязывания стопок модель COMPACT PC-1250/2;
- скоростная автоматическая фальцевально-склеивающая машина VOLE-0716 FG-1226М;
- линия для производства трехслойного гофрокартона WJ-120-1400 F-1;
- автопогрузчик  KOMATSU, модель FG15Т-20;
-  автопогрузчик  KOMATSU, модель FD30Т-16;
- электропогрузчик Unilift 1000;
- перевозчик поддонов грузоподъемностью 2 тонны;
- перевозчик рулонов ВТ М-LT 2200/11;
- погрузчик дизельный Jungheinrich грузоподъемностью 2,5 тонны;
- электропогрузчик  Toyota — 2 шт.
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