SYSTEMS

Helix Evo
NEW GENERATION ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINES

МАШИНЫ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ В СТРЕЙЧ-ПЛЕНКУ С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

STANDARD MACHINE HEIGHTS AVAILABLE

В НАЛИЧИИ МАШИНЫ СТАНДАРТНОЙ ВЫСОТЫ

STEP 1
Max pallet height 2000 mm

STEP 2
Max pallet height 2400 mm

STEP 3
Max pallet height 3000 mm

Макс. высота поддона 2000 мм

Макс. высота поддона 2400 мм

Макс. высота поддона 3000 мм

Helix Evo
NEW GENERATION ROTATING ARM
STRETCH WRAPPING MACHINES

МАШИНЫ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ В СТРЕЙЧ-ПЛЕНКУ С
ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

STANDARD MACHINE SIZES AVAILABLE

В НАЛИЧИИ МАШИНЫ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА

STD / STD (СТАНДАРТНЫЙ)
Up to 1220x1220 mm

L / L (БОЛЬШОЙ)
Up to1600x1600 mm

XL / XL (ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ)
Up to 1900x1900 mm

До 1220x1220 мм

До 1600x1600 мм

До 1900x1900 мм

MAINTENANCE COSTS REDUCTION
 REPLACED CHAINS WITH TIMING BELTS
 BEARINGS LUBRICATED FOR LIFE
 SINGLE LUBRICATION POINT CENTRALIZED
AND PLACED OUTSIDE THE SAFETY FENCES
 CLAMP WEARING PARTS «TOOL FREE»
REPLACEMENT
 IMPROVED ACCESSIBILITY AND REDUCED
THE TIME OF REPLACEMENT OF THE
WEARING PARTS ( MTTR)

СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
 ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЦЕПИ ЗУБЧАТЫХ РЕМНЕЙ
 САМОСМАЗЫВАЮЩИЕСЯ ПОДШИПНИКИ
 ТОЧКА СМАЗКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
И ВНЕ ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
 ЗАМЕНА ИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАЖИМА
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ "TOOL FREE"
 ЛУЧШАЯ ДОСТУПНОСТЬ И УМЕНЬШЕННОЕ ВРЕМЯ
ЗАМЕНЫ ИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ( СВР)

Deliver EXACTLY the right amount of ﬁlmat EXACTLY the right
position with EXACTLY the right containment force.

Выполняет ТОЧНО необходимое количество пленки
в АБСОЛЮТНО правильном положении и с АБСОЛЮТНО
правильной силой удержания
 Reduces ﬁlm cost by 30%

to 55%
 Improves load containmen
 Reduces product damage

by 40%

 Сокращение стоимости пленки на
30-55%
 Улучшение качества удержания
груза
 Сокращение повреждений
продукта на 40%

MULTI-LEVEL VARIABLE PRE-STRETCH
 Ensures best ﬁlm economy
for all loads
 Ensures best ﬁlm economy
for all ﬁlms
 Ensures highest containment level
attainable for all ﬁlms
 Delivers 30% to 55% ﬁlm savings

МНОГОУРОВНЕВОЕ ПЕРЕМЕННОЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ
 Гарантирует экономный расход пленки
для всех грузов
 Гарантирует экономный расход
пленки для всех типов пленки
 Обеспечивает более высокий уровень
удержания, достигаемый со всеми
типами пленки
 Позволяет сэкономить от 30% до 55% пленки

MULTI-LEVEL VARIABLE
CONTAINMENT FORCE
 Delivers the optimal containment
force at each level
 Enables the delivery of the highest
pre-stretch at all levels

ПЕРЕМЕННАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ СИЛА
УДЕРЖАНИЯ
 Отпускает пленку с силой удержания,
оптимальной для каждого уровня
продукта
 Позволяет разматывать пленку
с максимальным возможным
предварительным натяжением на
каждом уровне продукта

STRATEGIC FILM PLACEMENT
 Scientiﬁc approach to ultimate
load containment
 Place ﬁlm precisely where
it has the most impact on load
containment

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПЛЕНКИ
 Научный подход к сдерживанию
конечного продукта
 Наложение пленки именно там,
где это имеет наибольшее влияние
на сдерживание груза

PROACTIVE CORNER COMPENSATION
 Reduces product damage
on corners
 Improves containment on ﬂat
sides of loads
 Enables higher containment levels
on each revolution

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ УГЛОВ
ПОДДОНА «PROACTIVE»
 Снижение повреждений в углах
продукта
 Повышает удержание на плоских
сторонах груза
 Обеспечивает более высокие уровни
удержания для каждой обмотки

Pre-Stretch = 440%
Pre-Stretch = 400%
Pre-Stretch = 380%
Pre-Stretch = 350%
Pre-Stretch = 250%
Pre-Stretch = 250%

Force = 8 Kg
Force = 8 Kg
Force = 11 Kg
Force = 15 Kg
Force = 13 Kg
Force = 17 Kg

PRE-STRETCH CARRIAGES

ТЕЛЕЖКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ
The new generation of Robopac
Sistemi pre-stretch carriages have the
same footprint for each model.

The common spool properties are:
 Max reel diameter:
 Reel height:

Все модели тележек предварительного
натяжения производства компании
"Robopac Sistemi" имеют одинаковые
габаритные размеры.

 Workable ﬁlm thickness:

Свойства стандартных бобин:
 Макс. диаметр бобины:
 Высота бобины:

 Толщина обрабатываемой пленки:

PGSM CARRIAGE
Standard pre-stretch carriage with
single AC motorization, which allows to
set from control panel the stretch ﬁlm
to be pulled at ﬁxed values up to 350%
and apply up to 12 containment force
values on the pallet.

PGSA CARRIAGE
Pre-stretch carriage with double independent AC motorization, which allows
to prestretch the ﬁlm from the control
panel, with a 150% -400% range and
control system through inverter. It is
possible to apply up to 12 force containment values on the pallet.

Optional kits are available for prestretch other than standard.
The adjustment of the placing force on
the pallet is controlled by an analog
system.

The adjustment of the containment
force on the pallet is controlled by a
reactive system based on the CUBE
TECHNOLOGY Level 1.

ТЕЛЕЖКА PGSM
Стандартная тележка предварительного натяжения с одиночной моторизацией AC, которая позволяет натягивать стрейч-пленку с панели управления на фиксированные значения до
350% и применять до 12 значений силы
удержания на поддоне.
Доступны дополнительные комплекты для предварительного натяжения,
отличного от стандартного.
Компенсация силы наложения на поддон
управляется аналоговой системой.

ТЕЛЕЖКА PGSA
Тележка предварительного натяжения
с двойной независимой моторизацией
AC, которая помогает растягивать
стрейч-пленку с панели управления в
диапазоне 150%-400% и с помощью
системы управления посредством инвертора. Можно применять до 12 значений силы удержания на поддоне.
Компенсация силы удержания на поддоне управляется реактивной системой, основанной на технологии "CUBE
TECHNOLOGY" 1-го уровня.

250 mm
250 mm / 10 inches (STD)
500 mm / 20 inches (STD)
750 mm / 30 inches (OPTIONAL)
12 - 30 micron with reel H=500 mm
12 - 30 micron with reel H=750 mm

250 мм
250 мм / 10 дюймов (СТАНДАРТ)
500 мм / 20 дюймов (СТАНДАРТ)
750 мм / 30 дюймов (ОПЦИОНАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ)
12 - 30 мкм с бобинами H = 500 мм
12 - 30 мкм с бобинами H = 750 мм

SCSP/2 CARRIAGE
Pre-stretch carriage with double motorization SSC independent, which
allows the stretch ﬁlm to be prestretched from the control panel, with
a 0% -400% range and with control
system through inverter. It is possible
to apply up to 12 containment force values on the pallet.
The adjustment of the application force
on the pallet is controlled by a PROACTIVE system based on the CUBE
TECHNOLOGY Level 2.

ТЕЛЕЖКА SCSP/2
Тележка предварительного натяжения
с двойной независимой моторизацией
SSC, которая помогает растягивать
стрейч-пленку с панели управления в
диапазоне от 0% до 400% и с помощью
системы управления посредством
инвертора. Можно применять до 12
значений силы удержания пленки на
поддоне.
Компенсация силы удержания на поддоне управляется системой "PROACTIVE",
основанной на технологии "CUBE
TECHNOLOGY" 2-го уровня.

CLAMPS

ЗАЖИМЫ

New generation of ﬁlm clamp systems

Новое поколение систем для зажима пленки

FIXED PINCERS CLAMP
Standard ﬁlm clamp device with double
drive system and air blows integrated
on roller conveyor. Clamp positioning
above work surface level.

ФИКСИРОВАННЫЙ КЛЕШНЕВИДНЫЙ ЗАЖИМ
Стандартное устройство зажима пленки c cистема с двойным приводом и воздуходувки интегрированные и на роликовом конвейере. Позиционирование зажима над уровнем рабочей поверхности.

FIXED SPRING CLAMP
OPTIONAL system for clamping, cutting and sealing the ﬁlm, which occurs
without contact with the product. The
clamp works through spring steel (Patent ROBOPAC) positioned above work
surface level. Speciﬁcally designed to
guarantee perfect ﬁnishing of the end
edge of the ﬁlm.

ФИКСИРОВАННЫЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ
ОПЦИОНАЛЬНАЯ полностью интегрированная система зажима, резки и запайки
пленки, которая выполняется, не контактируя с продуктом: yстройство работает посредством стальной пружины
(Патент ROBOPAC) с позиционирование
зажима над уровнем рабочей поверхности. Устройство специально разработано, чтобы обеспечивать идеальную
обработку конечного края пленки.

MOBILE PINCERS CLAMP
OPTIONAL mobile ﬁlm clamp device
with double drive system and translation movement.
Integrated air blows on the clamp and
clamp positioning above work surface
level (version for H >350 mm and for
conveyors H=80 mm).

ПОДВИЖНЫЙ КЛЕШНЕВИДНЫЙ ЗАЖИМ
ОПЦИОНАЛЬНОЕ подвижное устройство
зажима пленки с Система с двойным
приводом и поступательное движение.
Интегрированные воздуходувки на зажиме и позиционирование зажима над
уровнем рабочей поверхности (Вариант
исполнения для поверхности H>350 и
конвейеров H=80 mm).

MOBILE SPRING CLAMP
OPTIONAL mobile ﬁlm clamping, cutting and sealing device with translation
movement. The clamp works through
spring steel (Patent ROBOPAC) positioned above work surface level (version
for H >350 and for conveyors H=80 mm).

ПОДВИЖНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ
ОПЦИОНАЛЬНОЕ полностью интегрированное устройство зажима, резки
и запайки пленки с поступательное
движение. Устройство работает посредством стальной пружины (Патент
ROBOPAC) с позиционирование зажима
над уровнем рабочей поверхности (Вариант исполнения для поверхности
H>350 и конвейеров H=80 mm).

NIP&TUCK TAIL SISTEM
Patented ﬁlm insertion device that
provides ﬁnal ﬁnish of the wrapping
without using the sealer by inserting
the last ﬁlm end of the wrapping inside
the wrapping itself. This system erase
problem of loosen tails and remove
presence of hot parts in the wrapping
cycle.

ЗАЖИМ КОНЕЧНОГО КРАЯ ПЛЕНКИ
NIP&TUCK
Запатентованное устройство ввода
пленки, которое обеспечивает окончательную обработку обмотки без
применения запаивателя путем ввода
конечного края пленки внутрь самой
обмотки. Эта система позволяет избежать проблемы провисания конечного края пленки и устранить возможность контакта с гарячими частями
пленки в процессе обмотки.

TPM
Total Productive Maintenance (TPM) is
a system of maintaining and improving
the integrity of production and quality
systems through the machines, equipments, processes and employees that
add business value to the organization.
TPM focuses on keeping all equipment
in top working condition to avoid breakdowns and delays in the manufacturing
process.
The adoption of TPM READY in the Helix EVO machines means:
 tool free exchange (hot wire
and sealer)
 smart ﬁlm consumption indications
 pressure gauges indicators
with red-green areas showing
the devices pressure working range
 FRL & LUB unique centralized point
placed outside the safety fences
 TPM READY conveyors with clear
inspection signs for easy
maintenance

TPM
Total Productive Maintenance (TPM) - это
система поддержания и улучшения целостности производственных и качественных систем с помощью машин,
оборудования, процессов и сотрудников, которые придают компании
дополнительную ценность. TPM фокусируется на том, чтобы все оборудование находилось в рабочем состоянии,
чтобы избежать сбоев и задержек в
производственном процессе.
Принятие TPM READY в машинах Helix
EVO означает:
 свободный от инструмента обмен
(горячая проволока и герметик)
 индикация потребления умной
пленки
 индикаторы манометров с
красно-зелеными областями,
показывающими рабочий диапазон
давления
 Уникальная централизованная
точка FRL & LUB, размещенная вне
защитных ограждений
 Транспортеры TPM READY с
прозрачными контрольными
знаками для простоты
обслуживания

Helix Evo
OTHER OPTIONAL DEVICES

ДРУГИЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

CUTTING ARM
Cutting system on independent support
to be used in combination with the pincers clamp (ﬁxed and mobile).
Available with
 Hot wire cut with pad;
 Hot wire cut with hot plate
sealer on product (optional)

КРОНШТЕЙН С РЕЖУЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ
Система резки на независимом суппорте, которая предназначена для использования в сочетании с клешневидным
зажимом (фиксированным и подвижным).
В наличии исполнения для:
 Резки пленки с помощью горячей
проволоки на подставке;
 Резки пленки с помощью горячей
проволоки и сварочного устройства
с горячими пластинами на самом
изделии (опциональная возможность)

PRESSURE PLATEN
Device used with top cover systems
(Top Inside/Outside) or for especially
unstable loads.
Available in the pneumatic drive version or mechanical drive version with
pantograph system.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРИЖИМ
Устройство, используемое с системами накрытия сверху (Top Inside / Top
Outside) или при наличии крайне нестабильных грузов.
В наличии исполнения с пневматическим приводом или исполнения с механическим приводом и системой пантографа.

PALLET LIFTER
Center machine lifting device pneumatically operated, ﬁtted at the center
of the conveyor of the automatic machine. This device allows the complete
wrap of the wooden pallet.
Available with
 Pneumatic drive
 Hydraulic drive

TOP SHEET COVER
Top sheet load covering devices. TOP
INSIDE top sheet withdrawal, cut and
positioning occur inside the machine.
The new Helix EVO machines are already prearranged to adopt the TOP
INSIDE cover device only substituting
a part of the legs. TOP OUTSIDE positioned outside the machine, in which
ﬁlm reel positioning outside the machine facilitates its replacement.

УСТРОЙСТВО НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКИ НА
ВЕРХНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ГРУЗА TOP
COVER. Устройства для накрытия верхней поверхности груза. В исполнении
устройства TOP INSIDE - вывод, обрезка
и нанесение пленки на верхнюю поверхность происходит внутри машины. В
новых машинах Helix EVO предусмотрена также возможность использования
устройства покрытия в исполнении
TOP INSIDE - необходимо только заменить часть ножек. В исполнении TOP
OUTSIDE бобина с пленкой расположена
вне машины, чтобы упростить операции по ее замене.
ПОДЪЕМНИК ПОДДОНОВ
Устройство, используемое с системаУстройство подъема поддона с пневматическим приводом, вставленное
в центр конвейера автоматической
машины, благодаря которому можно
выполнить полную обмотку деревянного поддона.
В наличии исполнения с:
 Пневматическим приводом
 Гидравлическим приводом

ROPING DEVICE

УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ ПОЛОСЫ
System that reduces the ﬁlm strip into a “rope” to ensure a more effective
stabilization of the load.

Система для уменьшения ширины пленки до ширины "жгута" и обеспечения
более эффективной стабилизации груза.
1

2

3

1.
SINGLE MOVEMENT FROM THE BOTTOM
Warning: in order to wrap the wooden
pallet this feature has to be combined
with the adoption of the center machine pallet lifter.

2.
SINGLE MOVEMENT FROM THE TOP
Warning: depending on the chosen
conﬁgurations, can be suggested the
use of the pallet lifter.

3.
DOUBLE MOVEMENT
Formation of a double “rope”.

1.

2.

3.

УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ ПЛЕНКИ СНИЗУ
внимание: Чтобы обернуть деревянный поддон, эта функция должна сочетаться с применением подъемной
машины.

УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ ПОЛОСЫ СВЕРХУ
внимание: В зависимости от выбранных конфигураций, можно предложить
использовать подъемник для поддонов.

УСТРОЙСТВО СУЖЕНИЯ ПЛЕНКИ С ДВОЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Образование двойного "шпагата".

VERTICAL CORNER APPLICATOR VCA4

УСТРОЙСТВО ВВОДА УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ VCA4
Automatic device VCA4 for the protection of the pallet corners which consists
of 4 vertical storages combined with
four gripping and application devices
managed by a special patented control
system. The extraction of each corner
takes place through a dedicated suction system. Thanks to a special control system (patented ROBOPAC), the
four gripping and application devices
are able to "locate" in a fully automatic
and independent way the four corners
of the pallet without any manual setting
or adjustment of the system.

Автоматическое устройство вставки
угловых профилей VCA4 , которая состоит из 4 вертикальных магазинов с
четырьмя захватными механизмами
и приложений, управляемых специальной запатентованной системой
контроля. Благодаря специальной запатентованной системе контроля (
ROBOPAC) четыре захватных механизма могут полностью автоматически
"найти" четыре угловых профиля
поддона, не выполняя никаких ручных
регулировок или наладок системы.

TECHNICAL FEATURES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MACHINE МАШИНА
min-max pallet dimensions (*)

размеры мин.-макс. поддона (*)
min-max pallet height

мин.-макс. высота поддона
output capacity (**)

производительность (**)

HELIX 1 EVO

HELIX 1 EVO T.I.

HELIX 3 EVO

HELIX 3 EVO T.I.

mm
inches

400x600 - 1220x1220
16x24 - 48x48

400x600 - 1220x1220
16x24 - 48x48

mm
inches

500 - 2000
20 - 79

500 - 2000
20 - 79

pallet/h

65

45

80

55

STD pre-stretch carriage

тележка предварительного
натяжения стандартная

PGSM

pre-stretch ratio included

устройство предварительного
натяжения в комплекте

161% - 208% - 269%

STANDARD ELECTRICAL FEATURES СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
power supply voltage

напряжение питания
power supply frequency

частота питания

V

380 -400 -415 ± 5%

Hz

50 ± 1%

STANDARD PNEUMATIC FEATURES СТАНДАРТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
air pressure

давление сжатого воздуха

bar

6±1

reel height

mm
inches

500 (STD / СТАНДАРТ) - 750 (OPTIONAL / НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ)
20 (STD / СТАНДАРТ) - 30 (OPTIONAL / НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ)

макс. диаметр бобины

mm
inches

250
10

cardboard STD reel height

mm

510
20.4

REEL FEATURES ХАРАКТЕРИСТИКИ БОБИН
высота бобины с пленкой
max reel diameter

высота картонной заготовки бобины inches
ﬁlm thickness workable (***)

толщина обрабатываемой пленки (***) μm

TOP Film thickness

толщина пленки TOP

12 - 30

μm

60 - 90

T.I. = Top Inside - Top Inside
(*) Possibility of stretch wrapping the half and quarter pallet - Возможность обмотки половины и четверти поддона
(**) Under deﬁned wrapping cycles and pallet sizes - В определенных условиях обмотки и при определенных размерах поддона
(***) According to ﬁlm quality - В зависимости от качества пленки

Helix 1
Evo

Helix 1
Evo T.I.

Helix 3
Evo

Helix 3
Evo T.I.

THE CONTENTS OF THIS CATALOG HAS BEEN VERIFIED BEFORE PRINTING. ROBOPAC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT.

СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩЕГО КАТАЛОГА БЫЛО ПРОВЕРЕНО ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ. ROBOPAC ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ МОДИФИЦИРОВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ И ВСПОМАГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.
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PRODUCTION PLANTS
ROBOPAC SYSTEMS
S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio - Rimini - Italy
T. (+39) 0541 673411 - robopacsistemi@aetnagroup.com
ROBOPAC MACHINERY
Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo - Repubblica di San Marino
T. (+378) 0549 910511 - robopac@aetnagroup.com
ROBOPAC PACKERS
Via Ca’ Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
T. (+39) 0541 673411 - aetnagroup@aetnagroup.com
Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia - Bologna - Italy
T. (+39) 051 960302 - prasmatic@aetnagroup.com
IMSB ROBOPAC
Rua Agnese Morbini, 380 - 95700 - 404 Bairro Pomarosa
Bento Gonçalves / RS - Brazil
T. (+55) 54 3455-7200 - imsb@imsb.com.br
TOPTIER ROBOPAC
10315 SE Jennifer St, Portland, 97015 Oregon - United States
T. (+1) 503 353 7388 - info@toptier.com
SUBSIDIARES
AETNA GROUP UK LTD
Packaging Heights, Highﬁeld Road - Oakley - Bedford MK43 7TA - England
T. +44 (0) 1234 825050 - sales@aetna.co.uk
AETNA GROUP FRANCE S.a.r.l.
4, Avenue de l’Europe - 69150 Décines - France
T. +33 (0) 4 72 14 54 00 - commercial@aetnafr.aetnagroup.com
AETNA DEUTSCHLAND GmbH
Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany
T. (+49) 711 80 67 09 - 0 - info@aetna-deutschland.de
AETNA GROUP U.S.A. Inc.
2150 Boggs Rd NW - Duluth - Georgia 30096-5805 - USA
T. (+1) 678 473 7896 - toll free 866 713 7286
aetnagroup@aetnagroupusa.com
AETNA GROUP VOSTOK OOO
129329 Moscow - Otradnaya str. 2B - building 7 ofﬁce 1 - Russia
T. (+7) 495 6443355 - info@aetnagroupvostok.ru
AETNA GROUP SHANGHAI Co., Ltd
Building 2, No. 877, Jin Liu Road, Jinshan industry district, 201506, Shanghai - China
T. (+86) 0 21 62665899 - infochina@aetnagroup.com
AETNA GROUP IBÉRICA S.L.
P.I. Portal Mediterráneo, Calle Dauradors 23 - 12500 - Vinarós, Castellón – Spain
T. (+34) 964 860 901 - info@aetnaiberica.es

