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Как рассчитать толщину полиэтиленового мешка

1. Рекламные пакеты
Производятся пакеты с затяжной, вырубной укрепленной, петлевой ручками, с донной
складкой. Такие пакеты используются для рекламы всего, что Вы захотите рекламировать.
Могут использоваться и на торговых выставках с целью продвижения Вашей продукции.
Они изготавливаются из различных материалов, используются пленки любых цветов и
наносится красочная флексографическая печать по Вашему индивидуальному заказу.
Красочные рекламные пакеты – это специализация компании ПМК.

2. Пакеты для розничной торговли
Такие пакеты используются для упаковки и переноски продуктов и производятся с
приварной, вырубной укрепленной, петлевой ручками, с донной складкой, пакеты типа
«майка». По желанию заказчика на пакеты наносится печать от 1‐го до 8‐ми цветов.

3. Для упаковки хлебобулочных и макаронных изделий
Хлебопекарни упаковывают в мешки готовый хлеб для отправки в розничную торговлю.
Пакеты производятся из термоусадочной пленки или из полипропиленовой пленки с
клипсой. Возможно использование при автоматической, полуавтоматической и ручной
упаковке. Мы производим пакеты разных типоразмеров, с закладным дном, с
полукруглым дном. Идеальное качество пакетов для автоматической и ручной упаковки.
Пленка обладает высокой прочностью при небольшой толщине. По требованию
заказчика возможно изготовить пакеты с нанесением срока годности или без.
Для фасовки макаронных изделий компанией ПМК производится красочная упаковка из
прочной полипропиленовой пленки. Упаковка выпускается разных типоразмеров и
используется в фасовочных автоматах.

4. Упаковка для пищевых продуктов, в том числе для замороженных
продуктов
Разнообразные по форме и типоразмерам пакеты широко используются для упаковки
продуктов питания. Для замороженных продуктов производятся специальные
многослойные пакеты из ламинированных пленок с возможностью межслойной печати.
Упаковочный пакет может также иметь донную складку (фальц). Фасовочный пакет
может быть выполнен из пленки любого вида материала, который мы используем: ПНД
(из полиэтилена низкого давления (шуршащий), ПВД (из полиэтилена высокого
давления), ВНД (из полиэтилена среднего давления), РР (из полипропилена). По
требованию заказчика мы можем добавлять EVA (Ethylene Vinyl Acetate) в смесь для
производства пленки, что сохраняет свежесть продуктов. Для упаковки
продовольственных товаров пленка с антимикробной добавкой особенно актуальна. Она
активно защищает содержимое упаковки от развития плесени, бактерий и дрожжей.
Кроме того, использование антимикробной добавки позволяет продлить срок хранения
пищевой продукции на 1‐2 недели по сравнению с обычными упаковками без ухудшения
органолептических свойств продукта. Мешки для пищевых продуктов изготавливаются
из моно и многослойных соэкструзионных и ламинированных пленок. На все виды
пакетов возможно нанесение многоцветной печати от 1‐го до 8‐ми цветов.

5. Пакеты для упаковки рыбы и морепродуктов
Изготавливаются из пленок со специальными добавками позволяющими более сильное
запечатывание для предотвращения порчи продуктов. Специальные упаковки позволяют
замораживать продукты без потери качества упаковки и продукта. Нашим
предприятием предлагаются упаковки из соэкструзионных пленок и ламинированных
пленок с межслойной флексографической печатью.

6. Упаковка для продукции птицеводства
Эти мешки очень популярны среди наших заказчиков и используются для упаковки
цыплят, кур и других продуктов птицеводства. Оптимальный вариант для птицефабрик ‐
упаковка для кур с закругленным дном, что позволяет пакетам идеально повторять
форму птицы. Это придает Вашей продукции эстетичный внешний вид. Данный вид

упаковки может выпускаться в виде пачки с отрывным клапаном и отверстиями, которую
можно загружать в автоматические фасовочные машины.
Пакеты с закругленным дном для птицефабрик выполняются из ПВД или ВНД. Толщина
пленки от 25 микрон. Цвет полиэтиленовой пленки подбирается по желанию заказчика.
Обычно такие мешки заказываются с красочной печатью для рекламных целей, лучшей
узнаваемости товара на полках магазинов розничной торговли.

7. Упаковка для строительных материалов
Упаковка для строительных материалов изготавливаемая нашей компанией оценена по
достоинству заказчиками. Среди наших постоянных партнеров можно назвать такие
ведущие предприятия стройиндустрии, как компании ИЗОВЕР, ТИЗОЛ, КНАУФ.
Компания ПМК производит эффективную упаковку для строительных материалов.
Мешки из полимерных материалов успешно применяются не только вместо мягкой тары
‐ бумажных и тканевых мешков, но и составляют заметную конкуренцию таким видам
жёсткой транспортной тары, как фанерные барабаны и деревянные сухотарные бочки.
Благодаря широким возможностям производства упаковки различной степени
прочности, с возможностью нанесения изображений и текста, наша продукция является
надежной тарой и эффективным носителем коммерческой и рекламной информации о
производителе и продукте.
Основные направления производства упаковки для стройматериалов:
 закрытая упаковка для сыпучих продуктов;
 герметичная упаковка для гигроскопичных продуктов;
 технологическая упаковка для эковаты, утеплителей
 фиксирующая упаковка для комплектования;
 транспортная упаковка для партий товара

8. Пакеты для использования в сельском хозяйстве
Пакеты используются для упаковки почвы, грунта, мульчи, удобрений, кормов для скота.
Специальные пленки используются для мульчирования почвы. В производстве обычно
используются пленки белого цвета, непрозрачные, а также и прозрачные. Мы часто
используем добавки, улучшающие устойчивость пленки к ультрафиолетовому
излучению.

9. Пакеты для сбора мусора и утилизации отходов
Компания ПМК изготавливает пакеты для мусора различных типоразмеров и прочности.
Имеется возможность использования пленок различных цветов и нанесения одно и
многоцветной печати.

10. Пакеты для упаковки промышленных изделий
Такие пакеты изготавливаются шириной до 1000 мм и длиной до 2000 мм, в различных
вариантах , том числе и с возможностью перфорации. Могут быть использованы для
упаковки любых изделий производственно‐технического назначения, например колеса
для автотранспорта. Не взирая на то, что Ваши изделия могут быть большого или
маленького размера, наши мешки, изготовленные по индивидуальному заказу, подойдут
для ваших специфических требований.

11. Для упаковки одежды
Пакеты этого типа часто имеют клейкую полосу для запечатывания, некоторые с
возможностью многократного открытия/закрытия. Такие мешки используются для
упаковки готовой одежды на фабриках для предохранения во время транспортировки
или в розничной торговле для выкладывания одежды на витрину.

12. Пакеты для банков и финансовых учреждений
Используются для хранения наличных денег и производятся в нескольких вариантах с
разной степенью безопасности.

13. Пакеты для химчисток
Используются для упаковки почищенной одежды.

14. Мешки для упаковки электронных товаров
Используются для упаковки готовых изделий для защиты от повреждений при
транспортировке.

15. Пакеты для упаковки мелких металлических изделий и скобяных товаров
Производятся в нескольких видах, в зависимости от индивидуальных требований
заказчика, с возможностью использования на ручных и автоматических линиях упаковки.

16. Пакеты для упаковки чулочно‐носочных изделий
Изготавливаются из полипропиленовой или полиэтиленовой пленки с различными
вариантами запечатывания.

17. Пакеты для отелей и гостиниц
Такие пакеты используются в отелях для сборки белья и одежды для прачечных.

18. Пакеты для упаковки бытовой техники
Используются для упаковки готовых изделий на производстве и в розничной торговле.

19. Пакеты для почтовых отправлений
Изготавливаются в различных вариантах из прочных двух‐, трехслойных соэкструзионных
пленок, с возможностью нанесения цветной печати по требованию заказчика, как,
например лого компании, рекламные тексты и рисунки, данные отправителя и многое
другое. Такие пакеты часто используют службы экстренной доставки корреспонденции.

20. Пакеты медицинского назначения
Изготавливаются из особо прочных двух‐, трехслойных материалов для использования в
медицинских и фармацевтических учреждениях.

21. Мешки для газет
Используются для упаковки газет и другой полиграфической продукции для избежания
повреждения при транспортировке заказчику. Выпускаются в различных вариантах, из
пленок разных цветов, с возможностью нанесения флексографической печати от 1‐го до 8‐
ми цветов.

22. Мешки для упаковки кормов для домашних животных
Изготавливаются в различных вариантах, по индивидуальному заказу, с возможностью
нанесения цветной флексографической печати.

23. Упаковка для средств гигиены
Продукция компании ПМК удовлетворяет взыскательным требованиям, предъявляемым
к средствам гигиены. Возможности производства позволяют изготовить
упаковку, обеспечивающую гигиеническую защиту товаров и являющуюся
маркетинговым инструментом и элементом дизайна.
Основные направления производства упаковки для средств гигиены:
 индивидуальная упаковка для салфеток, туалетной бумаги и т.п.;
 транспортные пакеты для партий и грузов;

Преимущества и достоинства упаковочных пакетов компании ПМК









конкурентоспособные низкие цены
изготовление продукции по индивидуальным заказам
минимальный заказ от 5000 штук
быстрый срок изготовления, не более 2 недель
наивысшее качество
возможность разработки дизайна и графики
доставка готовой продукции по Вашему адресу
бесплатное предоставление образцов

Как рассчитать толщину полиэтиленового мешка
В производстве пластиковых мешков очень важно правильно рассчитать характеристики
пленки для Вашего мешка. Прежде, чем указать в заказе толщину пленки для мешка,
подумайте о следующем:


Какой товар Вы будете упаковывать в мешок, принимая во внимание его размер и
вес? Чем больше вес и размеры товара, тем толще должна быть пленка.



Насколько упаковка должна защищать товар? Если товар нежный или его
поверхность легко повреждается, выберите упаковку потолще.



Время, в течение которого мешок будет использоваться? Если Вы рассчитываете на
повторное использование пакета, выбирайте пленку толщиной не менее 50 мкм.

Напишите нам запрос о Ваших индивидуальных требованиях к пластиковой
упаковке.
ПОСЛАТЬ ЗАПРОС

ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ СТРАНИЦУ

