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Внешний вид продукции на современном рынке играет очень большую роль при
выборе товара. И в данном случае многое зависит именно от упаковки. Упаковка стала
неотъемлемой частью торговой марки. С помощью качественной упаковки вы можете
увеличить объем продаж, увеличить количество потребителей своей торговой марки,
повысить узнаваемость бренда. А также упаковка выполняет свои основные функции:
служит прекрасным средством для фасовки, хранения и транспортировки товаров.
Широко используется наша упаковка для фасовки хлебобулочных, кондитерских,
бакалейных изделий, для воздушной кукурузы, кукурузных палочек, семечек,
используется как упаковка под мороженое, пельмени, полуфабрикаты. Вся продукция
сертифицирована на контакт с пищевыми продуктами. Упаковка изготавливается для
ручной расфасовки продукции. Такая упаковка, недорогая и одновременно
привлекательная, позволит Вам занять свою нишу на рынке. Кроме того, поможет
защитить продукцию от вредных воздействий окружающей среды и продлить срок
хранения Ваших товаров.
Для упаковки продовольственных товаров будет особенно актуальна пленка с
антимикробной добавкой, которая активно защищает содержимое упаковки от развития
плесени, бактерий и дрожжей. Кроме этого использование антимикробной добавки при
получении пленки позволяет продлить срок хранения пищевой продукции на 1‐2 недели
по сравнению с обычными упаковками без ухудшения органолептических свойств
продукта. Упаковочные пакеты могут быть как с ручками, так и без них. В последнее
время для удобства покупателей производственные предприятия все чаще заказывают
упаковку именно с ручками.
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). Цвет полиэтиленовой пленки подбирается по желанию заказчика. На
пакетах может быть нанесена печать флексографическим способом до 8‐ми цветов.
Напишите нам запрос о Ваших индивидуальных требованиях к пластиковой
упаковке.
ПОСЛАТЬ ЗАПРОС

ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

1. Упаковка для кофе с боковой складкой
Пакеты с боковой складкой из многослойных ламинированных материалов с
многоцветной флексографической печатью для упаковки кофе в зернах или молотого
кофе для розничной торговли.
Ширина:
80 ‐ 250 мм
Длина:
80 ‐ 600 мм
Количество цветов флексографической печати:
1 ‐ 8 цветов

2. Этикетки. Этикетки в рулоне для маркировки сока и напитков
Красочные многоцветные этикетки в рулоне для РЕТ или стеклянных бутылок.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина пленки:
60 ‐ 200 мкм
Цвет пленки:
Прозрачный
Белый
Повторяемость флексографической печати:
320 ‐ 690 мм
Количество цветов флексографической печати:
1 ‐ 8 цветов

3. Термоусадочная пленка с печатью для упаковки напитков
Термоусадочная пленка с красочной рекламой используется для упаковки напитков в
бутылках или банках.
Толщина пленки:
20 ‐ 150 мкм
Ширина рулона:
До 140 см
Длина пленки:
По требованию заказчика
Цвет пленки:
По требованию заказчика
Количество цветов флексографической печати:
1 ‐ 8 цветов

4. Термоусадочная упаковка (прозрачная) для больших бутылок с напитками
Прозрачная полиэтиленовая термоусадочная упаковка для бутылок с напитками.
Толщина пленки:
35 ‐ 100 мкм
Ширина рулона:
До 140 см
Длина пленки:
По требованию заказчика
Цвет пленки:
Прозрачная

Мы можем изготовить пленку по Вашему индивидуальному заказу с учетом необходимых
Вам ширины, толщины и качеств материала.

5. Упаковка для масла и маргарина
Ламинированная пленка (AL/пергамент + РЕ покрытие) используется для завертывания
блоков или брикетов сливочного масла или маргарина.
Длина рулона (м):
По требованию заказчика
Ширина рулона (мм):
По требованию заказчика
Внутренний диаметр (мм):
76
152
Флексографическая печать
1 – 8 цветов

6. Пакеты для упаковки тертого сыра
Пакеты из ламинированных материалов используются для упаковки всех видов тертого
сыра.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Внутренний диаметр:
100 ‐ 600 мм
Толщина пленки:
40 ‐ 200 мкм
Количество слоев:
2 и более
Цвет пленки:
Прозрачный
Металлизированный
Белый
Непрозрачный
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

7. Пакеты для нарезанного сыра
Пакеты из ламинированных пленок для упаковки нарезанного сыра.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина пленки:
40 ‐ 200 мкм
Количество слоев:
2 и более
Цвет пленки:
Прозрачный
Металлизированный
Белый
Непрозрачный
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

8. Пленка для упаковки сыра в блоках
Пленка из соэкструзионных и ламинированных материалов используется для упаковки
сыра в блоках.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина пленки:
40 ‐ 200 мкм
Количество слоев:
2 и более
Цвет пленки:
Прозрачный
Металлизированный
Белый
Непрозрачный
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

9. Мешки для упаковки сухого молока
Мешки из многослойных ламинированных пленок используются для упаковки сухого
молока и молочных смесей.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина пленки:
40 ‐ 200 мкм
Количество слоев:
2 и более
Цвет пленки:
Прозрачный
Металлизированный
Белый
Непрозрачный
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

10. Пленка и мешки для упаковки молока и молочных продуктов
Пакеты из полиэтиленовая (LDPE, LLDPE, mLLDPE) многослойная соэкструзионная
пленка используются для упаковки молока и молочных продуктов.
Ширина рулона:
20 ‐ 1400 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина пленки:
200 ‐ 200 мкм
Количество слоев:
2‐х слойная соэкструзионная РЕ пленка с внутренним черным слоем, обладающим
барьерными функциями
3‐х слойная соэкструзионная РЕ пленка, со средним слоем
черного цвета, обеспечивающим барьерные функции,
внутренним слоем цвета молока
Цвет пленки:
Прозрачный
Белый
Белый/Черный
Белый/Черный/Белый
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

11. Этикетки в рулоне для маркировки молока и молочных продуктов
Красочные многоцветные этикетки в рулоне для РЕТ и пластиковых молочных бутылок.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина пленки:
30 ‐ 200 мкм
Цвет пленки:
Прозрачный
Молочный
Непрозрачный
Металлизированный
Повторяемость флексографической печати:
70 ‐ 690 мм
Количество цветов флексографической печати:
1 ‐ 8 цветов

12. Упаковка для бульонных кубиков
Упаковочная пленка для завертывания бульонных и других кубиков с вкусовыми
добавками.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина:
40 ‐ 200 мкм
Цвет:
Металлизированный
Флексографическая печать:
1‐8 цветов

13. Пакеты для семечек и орешков
Пакеты из ламинированных пленок для фасованных семечек и орешков.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина пленки:
40 ‐ 200 мкм
Количество слоев:
2 и более
Цвет пленки:
Прозрачный / Непрозрачный
Металлизированный
Белый
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

14. Пакеты для нарезки из рыбы и рыбопродуктов
Пакеты из ламинированных пленок для упаковки нарезки из рыбы и рыбопродуктов.
Ширина рулона:
20 ‐ 1200 мм
Наружный диаметр рулона:
100 ‐ 600 мм
Толщина пленки:
40 ‐ 200 мкм
Количество слоев:
2 и более
Цвет пленки:
Прозрачный
Металлизированный
Белый
Непрозрачный
Флексографическая печать:
1 ‐ 8 цветов

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

ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

