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Производственный Проект
по выпуску мягких контейнеров 
– Биг бегов  

Подготовлено для
СП ООО "PPG- PRIME POLYMER GROUP" 
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Биг беги разделены на основные 4 вида по технологии 
манипуляции и методу пошива.

1) 4-х стропный, со стропами по углам
(4 corner loop)

2) 4-х стропный, со стропами поперек углов 
(Cross corner) 

3) 1 и 2-х подъемные 

4) Формостабильные 4-х стропные (Q-bag,Baffle)
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Вводные данные проекта: 

Ежемесячная производительная мощность 2 000 0000 биг бегов (МКР)
a) Модели биг бегов разделены на 7 разные позиции по конструкции и по видам 
тканей
б) Грузоподъемность биг бегов от 500 кг до 2000 кг
в) Фактор безопасности 5:1 и 6:1

# Tипы МКР: Кол-во шт/ 
месяц

1 Русский тип: 44-х петлевой с петлями по углам, 91х91х120 см, 160 гр/м2
Основной корпус: Рукав фальцованный: ширина 190 см + дно 240 000

2 Русский тип: 1-2 петли, 75х75х130 см, 140 гр/м2
Основной корпус: Рукав фальцованный: ширина 150 см 700 000

3 Европейский тип: 4-х петлевой  с петлями поперек углов, 90x90x120, 160 гр/м2
Основной корпус: Рукав с усилением.: ширина 180 см + дно 300 000

4 Европейский тип: 4-х петлевой  с петлями поперек углов, 105x105x100, 160 гр/м2
Основной корпус: Рукав с усилением.: ширина 210 см + дно 40 000

5 Европейский тип: 1-2 петлевой, 62,5 x62,5x110
Основной корпус: Рукав фальцованный: ширина 150 см 400 000

6 Европейский тип: 4-х петлевой с петлями по углам, U-образный , 90x90x120, 160 р/м2
Основной корпус: Плоское полотно, шириной 100 см, U – образный 300 000

7 Q-Бэг: 4-х петлевой с петлями по углам, 4 боковых + нижних 105x105x100, 200+30 гр/м2
Основной корпус: Плоское полотно, шириной 115 см, 4 стороны + 1 дно 20 000

ИТОГО # МКР /месяц 2 000 000
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Производственная схема 

Ткацкий 
процесс 

ткани
Раскрой 

ткани
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Этапы производства :
Экструзия ленты и 
Ткацкий процессТкацкий 

процесс

Экструзия 
лент (ПП)
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Этапы производства:
Ламинирование ткани

- основного тела биг бегов 
- загрузочного / выгрузочного
рукава
- фартука 
- вставок формастабильных биг
бегов 

Ламинация
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Этапы производства:
Раскрой ткани для:

- Основного тела биг бега
- Дна/ Крышки с одновременным 
вырубом для загрузочного и
выгрузочного рукава. 
- Фартука 
- Выруба отверстий в панелях 
для формастабильных биг бегов

Раскрой ткани
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Этапы производства:
Производство Мультифиламентной нити

- для производства строп
- для производства прошивных нитей  

Экструзия 
Мультифила-
ментной нити 

(ПП)
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Этапы производства:
Нанесение печати на 
заготовку (ткань)

Нанесение 
печати

3-х или 4-х цветная печатная машина для 
нанесения печати на биг беги.   
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Этапы производства:
Плетение строп и тесьмы
- Ширина тесьмы от 10 мм до 30 мм
- Ширина строп от 40 мм до 80 мм

Комплекс оборудования для резки 
строп
- Резка определенной длины 
- Размещение метки 
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Этапы производства:
Производство прошивной
нити. 

Прошивная нить: 
Кручение (ПП)

Кручение с одновременным 
замасливанием фибриллированной
и мультифиламентной нитей 
используемых в прошивании биг
бегов.
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Этапы производства: 
Экструзия выдув пленки 
- Трехслойная выдувная экструзионная 

линия выдува пленки. 

Машина для Формования вкладыша
- Суспендированные вкладыши
- Вкладыши с бутылочным горлом
- Прямые вкладыши
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Этапы производства: 
ПОШИВ
Будет задействовано 7 основных 
видов швейных машинок и их подвидов:
- Оверлок + Цепь 
- Скоростная машина двухцепочная
- Тяжелая одноцепочная машина
- Тяжелая двухцепочная машина
- Машина с челночным стежком  
(Lockstitch)

- Машина для подшивающего стежка
- Машина для пришивания панелей для 
форма-стабильных ( Q-Bag) биг бегов. 
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Этапы производства: 
УПАКОВКА 
- в тюки по 25-50 кг
- на поддоны по 300 -350 кг
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