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Упаковка для салатов
В данном сегменте представлена упаковка для 
салатов и холодных закусок разнообразной 
формы: круглой, овальной, прямоугольной, со 
съемной и нераздельной крышкой.
В зависимости от условий, необходимых 
потребителю для хранения и транспортировки 
продукта, упаковка может быть выполнена из 
различных материалов: ПС (полистирола) или ПЭТ 
(полиэтилентерефталат).
Технология изготовления и материал контейнеров 
«под запайку» позволяют хранить в них салаты и 
холодные закуски, упакованные в условиях МГС 
(модифицированная газовая среда), обеспечивая 
большой срок хранения, что является для 
производителя большим преимуществом.
Для расфасовки Вашей продукции можно выбрать 
упаковку также из других разделов каталога.
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СПП-250

СПП-250 СПП-350длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

147  103     29

117     74      28

           0,25 

           540 

147  103     38

117     71      37

           0,35 

           540 

СПП-500 СПП-500 Кдлина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

кол-во шт./кор.

147  103     66

105     61      65

           0,5 

           540 

157  107     17

147    103

           540 

РКС-250 РКС-350длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

159  130     40

128      96     34

           0,35 

           350 

159  130     40

128     96      34

           0,35 

           300 

СПП-500 СПП-750длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

159  130     56

128     96      49

           0,5 

           300 

175  149     62

135    103     55

           0,6 

           240 
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СПП-250

РКС-1000 СК-018длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

175  149     79

132     99      72

           0,8 

           210 

     102      36

           0,18

           1740 

СК-024 СК-024 К

СК-125 СК-150

СК-180 СК-180 К

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     103      47

           0,2

           1740 

диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

     103      6

          1740 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     99         26

          0,12

         1100 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

      99      32

           0,15

          1100 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    99      40

           0,18

          1100 

диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

       99       6

          1100
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СПП-250

СК-025 СК-035 диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     132      41

           0,35

           600 

СК-050 СК-060

СК-060 К СК-201

СК-201 (М) СК-231

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     132     57

            0,5

           600 

диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

     132      8

          1200 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     132      68

            0,6

           600 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

      132      30

             0,2

            500 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     132      30

            0,2

          1000 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     132      31

           0,25

           600 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

      132      33

             0,2

            500 
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СПП-250

СК-231 (М) СК-251 диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     132     37

            0,2

           500 

СК-251 (М) СК-351

СК-351 (М) СК-501

СК-501 (М) СК-502 (К)

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     132     37

            0,2

          1000 

диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

     132      7

          1000 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     132     44

            0,3

           500 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

      132      54

            0,35

            500 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     132      54

           0,35

          1000 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     132      33

            0,2

          1000 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

      132      44

             0,3

           1000 
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СПП-250

СК-502 (М) СКС-3 диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     150      44

           0,45

           500 

СКС-К СК-750

СК-750 К СПМ-250 М

СПМ-250 К СП-250

диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

    160     28

           400 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     135      60

            0,5

           400 

диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

     132      7

          1000 

диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

     150      7

           500 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

107    81      37

  75      52      28

            0,2 
 
           500 

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

107    81       6

            500 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

137  137     33

137    137     23

            0,2 

           450 
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СП-251 СП-350длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

137  137     30

137   137      23

           0,2 

          450 

137  137     42

137    137     32

           0,25 

           450 

СП-451 СП-601длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

137  137     52

137    137     43

           0,35 

           450 

СП-500 К СП-501 К

КПР-2,5 КПР-3 длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

265   165    72,5

234     134   67,5

              2,5 

               98 

265  165   87,5

231   131,5  82

              3 

             98 

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

137   137      8

            450 

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

137   137       8

            450 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

137  137     60

137    137  51,4

           0,5 

           450 
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КТР-3

КТР-3 К

КПР-К

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

253   253      7

            200

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

272   172      13

            196 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

253  253    104

253    253   97,3

              2 

           200
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Упаковка для фаст-фуда, 
суши и десертов
Группа упаковочной продукции для фаст-фуда, 
суши и десертов включает в себя универсальные 
кнопочные контейнеры и ряд специальной 
упаковки.
Упаковка под суши может быть изготовлена в 
различном цветовом исполнении.
Для десертов  выпускаются креманки разных 
размеров.
Для расфасовки Вашей продукции можно выбрать 
упаковку также из других разделов каталога.
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СПП-250

С-19 С-19 Кдлина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

182  127      25

160   105      20

           0,2 

          420 

С-25 С-25 Кдлина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

233  161     25

212   140     20

           0,3 

          220

РК-25С4 РК-25С6

РК-2820 С-9073длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

  280    205     53

  248    171    46

             0,6 

            110 

89    72       30

69,5    52       29

            0,1 

          2200

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

240   168     29

            220 

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

188   133     24

            420 

длина  ширина  высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

265  253     50

           0,5 

           120 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

265  193     57

185   153     55

           0,5 

           120 
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СПП-250

М-151 М-201 диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

      95     41

            0,15

           1300 

М-201 К М-195

М-200 К(н) ТВ-200

ТВ-200 К М-750

диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

     100     29

          2600 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

      95      46

            0,15

           1300 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

      110      57

             0,2

          1500 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

      95      33

            0,1

          1300 

диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

     100     25

   1300/ 2600 

диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

     100      6

         1500 

диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

      149      76

             0,5

            350
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М-750 К диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

    149     10

         1500 

СКС-3 диаметр            высота

внешний, мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     150      44

           0,45

           500 

СПП-250СКС-К диаметр            высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

     150      7

           500 
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Упаковка для 
кондитерских изделий: 
тортов, сладких пирогов
Мы предлагаем широчайший выбор упаковки для тортов: 
круглые, квадратные, овальные, восьмигранники, 
в форме сердца. Упаковка может быть двух типов: с 
раздельным дном и колпаком или с нераздельным дном 
и крышкой.
Возможно индивидуальное исполнение с логотипом 
производителя, с шипами-фиксаторами, а также 
варианты нестандартного цветового решения.
Для удобного открывания большинство тортниц 
оснащено «язычком», предусмотрены также 
вентиляционные отверстия и прорези для обвязки 
упаковочным материалом.  
Услугам потребителя предлагается как отдельные 
варианты тортниц, так и серии, выполненные в едином 
дизайне.
Дизайн упаковки позволяет потребителю наглядно 
рассмотреть продукт и оценить искусство кондитера.
Для расфасовки Вашей продукции можно выбрать 
упаковку также из других разделов каталога.
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СПП-250

СПП-250 Т-190К Т-190Ддиаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    185         95

    130        74 

           0,5 

          300 

     237        106

     182          94

              1 

            200 

Т-191К Т-190Д Т-215К Т-215Ддиаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     237      106

     182       94

              1 

           200 

     237     109

     212      98

            1,2

           100

Т-201К Т-201Д Т-201КВ Т-201Ддлина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

185  185     92

151    151     80

            0,5 

           500 

185  185    100

151    151      88

            0,5 
 
           500 

Т-401К Т-401Д Т-801К Т-801Ддлина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

223  223    113

190   190    100

              1

           200 

225  225    127

222    222    112

            1,6 

           200 

Т-135К Т-135Д
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СПП-250

Т-165К Т-165Д Т-165Кн Т-165Ддиаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

   200        106

   166          96

            0,5 

            330 

     200      90

     166        80

            0,5 
 
            220

Т-192К Т-192Д Т-192Кн Т-192Д

Т-212К 
Т-222ДП/ДшП

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     226      116

     192        106

             0,8 

            190

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

     226     105

     192         95

              0,8   
 
             190

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    000     000

    000        000

           000

           000

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    246     100

    224           90

                1

             120

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    246     128

    224       118

              1 

           136

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    000     000

    000        000

           000

           000

Т-212Кн 
Т-222ДП/ДшП

Т-218К 
Т-218Д/ДшП

Т-218Кн 
Т-218Д/ДшП
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Admin
Выделение

Admin
Выделение

Admin
Выделение

Admin
Выделение



СПП-250

Т-260К Т-260Ддиаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

   261         131

   232         122

           1,5 

          125 

     292        125

     260        115

              1,5

             100 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

226  226    106

  d=195       95

              1 

           250 

226  226    104

  d=205       95

              1 

           230 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

237  237    111

  d=204      100

              1 

           200 

237  237    66

  d=204      55

            0,8

           200 

Т-205К Т-205Д Т-206К Т-206Д

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

263  262    115

  d=227     105

            1,5 

           100 

263  262    100

  d=227      89

            1,2 

           100 

Т-236К Т-236Д

Т-207К(М) 
Т-207Дш(М)

Т-207Кн(М) 
Т-207Дш(М)

Т-225К(М) 
Т-225Дш(М)

Т-225Кн(М) 
Т-225Дш(М)
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СПП-250

Т-225КВ Т-225Д Т-245К Т-245Ддлина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

263  262    125    

  d=227    115

            1,5 

           100           

 268  268    111   

  d=240    100

            1,5 

           150              

Т-245КВ Т-245Д Т-185К Т-185Д

Т-95К Т-195Д

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

268  268    126    

  d=240    115

            1,5 

           150  

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    205     66

    173        62

            0,5

           300

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    245     129

    208        114

             1

           250

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    245     108

    208          94

                1

             250

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

241  227    82

  d=59      74

            0,8

           200 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

241  227    73

  d=196      55

            0,8

           200

Т-195Кн Т-195Д

Т-210/4 Т-210н
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СПП-250

Т-210Вдлина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

241  227    89

  d=196       73

              1 

           200 

 241  227    118

  d=196      103

              1 

           200 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

248  246    114

  d=222     107

            1,2 

            120 

    260      99

    211         89

              1

           100

диаметр            высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

диаметр            высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    260     112

    211         99

            1,5

           100 

    260     112

    210        100

             1,5

            100

Т-211 Т-230Кн Т-230Д

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

диаметр            высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

263  262    72

  d=230    61

            0,8

           180 

    265     126

    233        114

             1,5

            100

Т-210

Т-230К Т-230Д Т-229К Т-230Д

Т-226К Т-226Д Т-235К Т-235Д
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СПП-250

Т-235Кн Т-235Д Т-265К Т-265Ддиаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    265     106

    233        94

             1

         100 

    305     143

    225        131

              2

           110

Т-280К Т-280Д Т-280К
 Т-280ншД

Т-305К Т-305Д

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    334     148

    300        135

            2,5

             85

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    334    123

    310       110

            2,5

             85

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    345     143

    300        121

              3

             90

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    452     170

    332        154

               5

              50

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

    368     125

    270       113

           2,5

          100

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

306  301    40

  d=267      35

             1

           120

Т-450К Т-450Д

Т-370К Т-370Д Т-300
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СПП-250

ТС-175Ддлина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

185  160      48

138    136     44

            0,3 

           400 

207  178     60

152    147     52

            0,5 

           250 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

259   245     73

206    206     67

            0,7 

           120 

181  181     96

150    150     85

            0,5 

           600 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

181  181    106

149    149     95

            0,5 

           600 

205  205    108

164    164     96

            0,5 

           350 

ТС-276 Т-150К Т-150Д

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

243   243     94

191    191     82

            0,8 

           200 

243  243    117

191    191    105

             1 

           200 

ТС-075

Т-150К Т-151Д Т-160К Т-160Д

Т-170Кнн Т-170Д Т-170Кн Т-170Д
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СПП-250

Т-170К Т-170Д Т-171Ддлина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

кол-во шт./кор.

243  243    129

191    191   117

            1,5 

           200 

243  243     28

212    212    13

           200 

Т-193К Т-193Д Т-214К Т-214Д

Т-240/1К
Т-240/1Д

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

248  248  125,5

210    210    114

             1 

           190 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

238  238      98

213    213      88

              1 

           270 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

315  315    128

267    267    118

              2

           100 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

335   335    124

288     288    114

              3 

           100 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

303  205    124

250    150    118

             1 

           200 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

280  150    114

250    120    105

             1 

           170 

Т-270К Т-270Д

Т-250К Т-250Д Т-2512К Т-2512Д
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СПП-250

РК-9длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

280  150     83

250    120    73

             0,8 

           170 

119   86     43

   84    51     36

            0,1

         1000 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

121  119     60

  97      96      52

           0,25

           600 

121  119     45

  97       96     37

            0,2 

           600 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

121  191      61

  44      44       55

            0,2 

           600 

 132   131    58

 102    102   49

          0,35 

           550 

РК-10 РК-10н

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

132  131      78

102    102     69

           0,35 

           550 

 132   131    93

 104   103    88

          0,35

           500 

Т-2512Кн Т-2512Д

РК-10/4 РК-11(М)

РК-11Д(М) РК-11Л
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СПП-250

РК-14 РК-15ндлина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

143  123     67

114     84      58

          0,35 

           465 

152 151    73

124   124   65

          0,45

          400 

РК-15 РК-150н

РК-22

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

 152   151    88

 124    124    77

            0,45

             400

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

173  158      35

148    124     28

            0,2 

            350 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

  223   218    85

 180   180    80

            0,5

           160 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

224   117    56

187      80     48

            0,4 

           300 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

224  117     62

187     80      58

            0,4

           420 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

 218   141    64

 192    117    60

            0,5

           260  

РК-19

РК-19В РК-21(М)
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СПП-250

РК-25длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

244  114     70

221      75      59

            0,5 

           350 

265  193     68

245    160     62

            0,8

           120 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

265  193     90

240    156    84

            0,8

           280 

194  184     83

170    150    76

            0,8 

           200 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

173  158      45

125     40       42

            0,3 

           220 

 167   166    55

    d=44     44

            0,4 

           420 

РК-25КВ РК-27П

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

190  139      65

    d=54     62

           

206   196     91

    d=64     85

          0,300

            180

РК-23

РК-28С3 РК-28С4

РК-1761(М) РК-1818/4
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СПП-250

РК-1911/2 РК-28С5длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

196  116     91

    d=64     86

        0,160 

           400

   237 164    48

5х125     40    45

             0,5

            300 

РК-25С5 РК-31С6

РК-26

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

  265    193      50

5х114     40    45

             0,5

            130 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

   303 129    36

6х99       40     40

             0,5

            160 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

  268     195     94

2х230   88      90

             0,8

            200 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

 194    184    94

2х150   88    50

             0,7

            300 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

241  172     47

219    151    40

            0,4

           350 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

 241   172     56

 214    151    51

            0,6

           350  

РК-27

РК-30нК(М) РК-30нД(М)
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УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ



СПП-250

РК-35/1длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

241  172     71

219    151     63

              1

           350 

230  129     94

195    102     83

            0,5

           250 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

230  129     91

204   100    82,5

             1

           280 

239  139     91

210    108    81

            0,8 

           200 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

272  135      84

248    100      78

            0,8 

           200 

311  190      57

276    150      49

              1

           180 

РК-35(М) РК-38(М)

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

212     92      83

192    60      77

            0,3

           300 

РК-30(М)

РК-40(М) РК-50

РК-60
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Упаковка для 
полуфабрикатов
В эту группу входят контейнеры с отдельной крышкой и 
упаковка «ракушечного» типа с нераздельной крышкой.
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СПП-250

КМ-950длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

180  135    44,5

163,5  118  43,5

            0,6 

           200 

180  135     56

160    115     49

            0,7

           200 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

180  132     71

140       95    62

            0,8

           400 

186  141     10

           800 

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

180   135       6

           800 

191,5   158     52

159       125     44

            0,8

           400 

КМ-1002/1 КМ-950 К

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

191,5  158   104

150      117     96

            1,5

           200 

191,5  158   122

147      113   114

                2

             100 

КМ-750

КМ-950 КВ КМ-010

КМ-020 КМ-030
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СПП-250

КМ-030 К КПР-2,5длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

198  165   10,5

           400

265   165    72,5

234,5  134  67,5

             2,5

            98 

КПР-3 КПР-К

РК-21(М)

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

265   165    87,5

231  131,5  82,5

              3

             98 

длина  ширина  высота

внешний, мм

272   172     13

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

218     141      64

192     117      60

              0,5

             260 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

230     129      91

204    100    82,5

                1

             280 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

239     139      91

210     108      81

              0,8

             200 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

272     135      84

248     100      78

              0,8

             200 

РК-35(М)

РК-38(М) РК-40(М)
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Упаковка для мороженого
В эту группу входит упаковка для мороженого объемом 
от 0,75 до 2,4 л. Контейнеры для семейного мороженого 
имеют два вида крышек – внешнюю и внутреннюю, 
созданную конструкторами по инициативе заказчиков. 
Возможны в стандартном исполнении варианты 
контейнеров с ребрами жесткости, а также гладкими 
стенками.
Так же здесь вы можете найти креманки для порционного 
мороженого и подложки для рулетов-мороженого.
Для расфасовки вашей продукции можно выбрать упаков-
ку и из других разделов каталога.
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СПП-250

КМ-950длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

180  135    44,5

163,5  118  43,5

            0,6 

           200 

180  135     56

160    115     49

            0,7

           200 

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

180  132     71

140       95    62

            0,8

           400 

186  141     10

           800 

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

180   135       6

           800 

191,5   158     52

159       125     44

            0,8

           400 

КМ-1002/1 КМ-950 К

КМ-750

КМ-950 КВ

КМ-010

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

215     139      60

168     106      53

               1

             500 

КМ-1005

длина  ширина  высота

внешний, мм

215     139       7
 

КМ-1005 КВ
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М-151

М-201

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

внутренний,мм

мах вес продукта, кг.

кол-во шт./кор.

191,5  158   104

150      117     96

            1,5

           200 

191,5  158   122

147      113   114

                2

             100 

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

кол-во шт./кор.

        95       33

              0,1

            1300

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

кол-во шт./кор.

        95       41

              0,15

            1300

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

кол-во шт./кор.

       100       29

             0,95

            2600

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

кол-во шт./кор.

        95       46

            0,15

             500

диаметр        высота

внешний, мм

внутренний,мм

кол-во шт./кор.

      100       25

            0,95

           2600

М-201 К

М-195 М-200 К(н)

КМ-020 КМ-030

КМ-030 К диаметр        высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

198  165   10,5

           400

www.komus-upakovka.ru | КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2012  | 41

УПАКОВКА ДЛЯ МОРОЖЕНОГО



диаметр        высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

диаметр        высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

       64       13

          1400

       75       13

          1400

диаметр        высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

       97       13

          3000

 210      98      7,5

          1000 

К-64 К-75/2

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

 256    108     11

             400

К-95 П П-1

П-2
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СПП-250

ПП-1000 МЛ.
контейнер, серия 139

длина  ширина  высота

внешний, мм

объем, мл

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

объем, мл

кол-во шт./кор.

108    82     105

            500

            500

139  102     125

            935

            500

длина  ширина  высота

внешний, мм

объем, мл

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

объем, мл

кол-во шт./кор.

108    82     70

            350

          1000

139  102     90

            750

            500

длина  ширина  высота

внешний, мм

объем, мл

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

объем, мл

кол-во шт./кор.

108    82     50

            250

          1000

139  102     45

            350

            500

ПП-350 МЛ.
контейнер, серия 108

ПП-750 МЛ.
контейнер, серия 139

ПП-250 МЛ.
контейнер, серия 108

ПП-350 МЛ.
контейнер, серия 139

длина  ширина  высота

внешний, мм

объем, мл

кол-во шт./кор.

139  102     60

            500

            500

ПП-500 МЛ.
контейнер, серия 139

длина  ширина  высота

внешний, мм

объем, мл

кол-во шт./кор.

108    82     40

            200

          1000

ПП-200 МЛ.
контейнер, серия 108

ПП-500 МЛ.
контейнер, серия 108
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длина  ширина  высота

внешний, мм

объем, мл

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

108    82     25

            125

          1000

    145       105

          1000 

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

    114        85

          1000 

ПП-125 МЛ.
контейнер, серия 108

КРЫшКА ПП
серия 139

КРЫшКА ПП
серия 108
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СПП-250

ЛАнЧ БОКС
1 секция

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

225    135      10

              600

250    210     35

              100

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

225    135      20

              300

250   210     35

             100

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

225    135      40

              250

139  102     45

            350

            500

Т-20
цвета: белый, желтый

ЛАнЧ БОКС
2 секции

Т-30
цвета: белый, желтый

ЛАТОК ЯИЧнЫЙ

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

250   210     35

             100

ЛАнЧ БОКС
3 секции

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

108    82     40

            200

          1000

Т-40
цвета: белый, желтый

Т-10
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СПП-250

КЛ-20
цвета: белый, желтый

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

225    100      15

              560

225    160     35

              350

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

225    100     25

              560

290   210     30

             240

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

180    135      10

             450

222   152     40

            300

ТТ-25 е-30

А-10

И-40

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

210   155     30

             250

В-30

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

180   135     25

            300

А-25

ТТ-15
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ЛОТКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА(ВПС)



СПП-250

ф-40длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

135    135      10

              630

226   176     40

             250

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

135    135      20

              630

270   135     15

             350

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

275    183      35

              240

270  135     35

            420

К-20 Л-15

О-35

Л-35

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

270   135     25

             360

Л-25

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

275  183     50

            200

О-50

К-10
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СПП-250

М-20длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

175    85      10

           1000

175    85      00

           900

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

225    155     20

              300

225    155     30

              250

длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

250    175     35

              240

С-20 С-30

КТ-35 длина  ширина  высота

внешний, мм

кол-во шт./кор.

250    175     50

              240

КТ-50

М-10
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ЛОТКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА(ВПС)



СПП-250

размер контейнера

длина  ширина  высота
внешний, мм

кол-во шт./кор.

размер крышки

длина  ширина  высота
внешний, мм

кол-во шт./кор.

 258   202     48

            100

 258   202     72

            100

размер контейнера

длина  ширина  высота
внешний, мм

кол-во шт./кор.

размер крышки

длина  ширина  высота
внешний, мм

кол-во шт./кор.

258   202   37,5

            100

 258   202     35

            100

размер контейнера

длина  ширина  высота
внешний, мм

кол-во шт./кор.

размер крышки

длина  ширина  высота
внешний, мм

кол-во шт./кор.

258   202   37,5

            100

 258   202     35

            100

КОнТеЙнеР
1-секция

КОнТеЙнеР
2-секции

размер контейнера

длина  ширина  высота
внешний, мм

кол-во шт./кор.

размер крышки

длина  ширина  высота
внешний, мм

кол-во шт./кор.

258   202   37,5

            100

 258   202     35

            100

КОнТеЙнеР
3-секции

КОнТеЙнеР
куриный
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НаимеНоваНие
Параметры 

толщиНа (мкм) /шириНа (мм) / длиНа (м)
Нетто 

рулоНа, кг

Пленка ПВХ-KRAM 

(EURO-Польша)
14/ 400/ 1200 8,40

Пленка ПВХ-KRAM 

(EURO-Польша)
14/ 450/ 1200 9,45

Пленка ПВХ-KRAM 

(EURO-Польша)
9/ 400/ 900 4,05

Пленка ПВХ-KRAM 

(EURO-Польша)
9/ 450/ 900 4,55

Пленка ПВХ-

Израиль
14/ 400/ 1200 6,89

Пленка ПВХ-

Израиль
14/ 450/ 1200 8,60

Пленка ПВХ-

Израиль
9/ 400/ 900 4,02

Пленка ПВХ-

Израиль
9/ 450/ 900 4,56

Пленка ПВХ-

Тайланд
12/ 450/ 1200 8,58

Пленка ПВХ-

Тайланд
8/ 400/ 900 3,57

Пленка ПВХ-

Тайланд
8/ 430/ 900 3,84

Пленка ПВХ-

Тайланд
8/ 450/ 900 4,05

  Пленка ПвХ используется для ручной (8-9 мкм) и автоматической (12-14 мкм) упаковки.
Сфера использования:
- хлебобулочные комбинаты, мясные, куриные, рыбные, кондитерские производства, 
агропромышленные комплексы (для упаковки овощей и фруктов);
- торговые сети, супермаркеты и магазины.
особенности:
 - таиланд - срок хранения упакованного продукта - 7 дней
 - EURO-Польша - срок хранения упакованного продукта - 14 дней
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КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) 
ПЛЕНКА ПВХ



Стретч пленка для паллетирования

Пленка стрейч 450х286 17 мкм  вес нетто 2,00 кг
Пленка произведена из высококачественного сырья DOW, Exxon Mobile. На-

дежно скрепляет груз на паллете; позволяет не использовать дополнительные 
средства для фиксации. За счет высокой прозрачности облегчает контроль со-
держимого. Защищает груз от пыли и влаги; не восприимчивы к дождю и снегу.

Мусорные пакеты ПВД в рулонах и пластах

•	 -70х110, 40 мкм в пласт и рулонах
•	 -70х110, 45 мкм в пласт и рулонах
•	 -90х110, 45 мкм в пластах и рулонах

Одноразовые пакеты для мусора – экономичное и выгодное приобретение. 
Они ипользуются для утилизации и хранения мусорных отходов. Сфера их 
применения очень широка: это и домашнее хозяйство, и производство, и 
строительство, и торговля, и корпоративная среда.  

Мусорные пакеты очень удобны в использовании — просто нужно выбросить 
заполненный мешок и вставить в контейнер новый. Применение таких пакетов 
позволяет не чистить каждый раз мусорный контейнер.

Средства индивидуальной защиты

- перчатки одноразовые ПнД, размер L, М
Перчатки одноразовые полиэтиленовые имеют следующие характеристики:
- изготовлены из экологически чистых, гипоаллергенных материалов 
(полиэтилен низкого давления);
•	 - предназначены для работы с пищевыми продуктами всех категорий, 

растительными и животными жирами;
•	 - область применения перчаток чрезвычайно широка: медицинские 

учреждения, предприятия общественного питания, клининговые 
организации, салоны красоты и парикмахерские и др.

•	
- перчатки виниловые  неопудренные

Перчатки виниловые неопудренные одноразового применения, для 
пищевого производства, продавцов, парикмахеров, косметологов.
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- перчатки латексные S, L, M, XL
Предназначены для различных хозяйственных работ. Изготовлены из смеси 

на основе натурального латекса. Обладают рифленой ладонной частью и не 
соскальзывающей ворсовой подложкой.

На внутреннюю сторону латексных перчаток по специальной технологии 
наносится напыление из 100% хлопка, которое предотвращает появление 
раздражения на коже рук, обеспечивает комфорт во время работы.

Перчатки устойчивы к проколам и порезам, легко снимаются и легко 
одеваются, очень прочные и эластичные, долго служат.

- фартуки полиэтиленовые ПнД

- бахилы 

фольга алюминиевая

      Фольга алюминиевая используется для приготовления и хранения пищи как 
в быту, так и на производстве. 
 
       Фольга алюминиевая совместима с любыми пищевыми продуктами, 
фольга не придает пищевым продуктам какого-либо постороннего запаха 
или привкуса, не пропускает воду и другие жидкости, фольга не служит 
благоприятной средой для роста бактерий.

        Пищевая фольга имеет два параметра толщины: 
 - 9 мкм для хранения пищи; 
 - 11 мкм для приготовления пищи. 
Стандартные размеры ширины фольги: 290 мм. и 440 мм.

Пакеты фасовочные ПнД 

- 25х40, 7 мкм в рулоне по 500 шт
- 25х40, 8 мкм в рулоне по 500 шт
- 30х40, 7 мкм в рулоне  по 500 шт
- 30х40, 9 мкм в рулоне по 500 шт
- 25х40, 7 мкм в пачке по 1000 шт
- 25х40, 9 мкм в пачке по 1000 шт
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Области применения

•	 в розничной торговле и на предприятиях – упаковка продуктов 
питания и непродовольственных товаров

Основные потребители

•	 оптовые компании упаковочного, хозяйственного и смешанного 
ассортимента;

•	 производители продуктов питания, в т.ч. сыпучих продуктов;

•	 магазины, гипермаркеты, мелкорозничная и рыночная торговля;

•	 производители ТНП для упаковки и фасовки небольших товаров;

•	 и т.д.

Термоусадочная  полиолефиновая пленка

Термоусадочная полиолефиновая пленка предназначена для упаковки 
продуктов питания и непродовольственных товаров на термоусадочном 
оборудовании. Эта универсальная пленка используется для упаковки 
предметов различной формы, пригодна для самых разнообразных товаров, 
среди которых  фрукты и овощи, полуфабрикаты, мясо, рыба, птица и 
морепродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, книги, журналы, 
игрушки, хозяйственные товары, картонная упаковка.

Подходит для любых автоматических и полуавтоматических машин, может 
использоваться в широком диапазоне рабочих

Эксплуатационные характеристики:
- Повышенная стойкость к агрессивным средам и температурным 

изменениям (от -40О С до +40О С)
- Высокое сопротивление разрыву и проколу при использовании более 

тонкой пленки
- Отличные усадочные свойства: равномерное и плотное облегание 

продукта, легкая спайка - очень надежный сварной шов, сохраняющий свою 
прочность даже при низких температурах 

- Хорошие оптические свойства: прозрачность и блеск - важнейшие качества 
упаковки
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- Возможность использовать низкотемпературные режимы работы
- Высокий модуль упругости пленки позволяет работать с ней на 

высокоскоростном оборудовании
- Экологическая безопасность. В процессе упаковки пленка не выделяет 

едких веществ и не вызывают раздражения            
- Надежно упакована для обеспечения сохранности при транспортировке

Параметры: 
Поставляется в рулонах, намотка – рукав/полотно,  стандартная длина - 

800м-2134м 
Толщина 12,5/15/19/25мкм
Диаметр втулки 76мм
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НаимеНоваНие

размеры вНутреННие
для круглыХ: диаметр/выСота (мм)

для ПрямоугольНыХ: длиНа/шириНа/выСота 
(мм)

Форма кругл. C4 150 мл 80 х 39
Форма кругл. C42 600 мл 181 x 24

Форма прямоуг.  R42 575 мл 195 х 75 х 54
Форма прямоуг. R5 255 мл 109 х 84 х 37
Форма прямоуг. R1 490 мл 134 х 109 х 44

Форма прямоуг. R15 450 мл 143 х 93 х 39
Форма прямоуг. R22 770 мл 190 х 127 х 39 

Форма прямоуг. R54 685 мл с крышкой 180 х 100 х 47 

Применение:
 - в системе быстрого питания (фаст-фуд);
 - в гражданской авиации для бортпитания, в системе питания железнодорожного об-
служивания;
 - в торговых сетях, кулинариях;
 - в кондитерской отрасли;
 - в быту для приготовления, разогрева пищи, отлично подходят для выездных меропри-
ятий, пикников.

особенности: выдерживают температуру до +200 С  градусов. Пригодны для использо-
вания в СвЧ-печах. 

внимание: при разогреве в СвЧ необходимо снять крышку.
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  за 16 лет работы на рынке «комуС-упаковка» зарекомендовала себя, как стабиль-
ная, динамично развивающаяся компания с  эффективной системой Партнерства. 
данная система гарантирует нашим Партнерам:     
 
1. Стабильное качество.      
2. Стабильные поставки.      
3. конкурентоспособный ассортимент.
      
отлаженный механизм взаимодействия и сервиса позволяет качественно выполнять 
свои обязательства.  «комуС-упаковка» обладает современным процессом приема, 
формирования и доставки заказа, сертифицированным по системе ISO 9001:2000. 
     
   Наша цель – оперативно реагировать на запросы рынка и  быть востребованным по-
ставщиком.  Поэтому мы всегда рады рассмотреть и проработать ваши запросы на лю-
бой интересующий  ассортимент продукции для того, чтобы сделать наше Партнерство 
максимально эффективным!        
 

Наш опыт работы обеспечивает наши возможности!
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Центральный офис продаж
143050, РФ, Московская обл., Одинцовский район, 
д.Малые Вяземы, д.5
Тел.: 8 800 100-14-43, (495) 363-90-03, 363-90-38 

Отдел продаж г.Москва 
127018, РФ, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.16, корп.3,  офис № 10
Тел.: (495) 983-32-69, 641-19-23 

Мелкооптовый магазин-склад г. Москва
111020, РФ, г.Москва, ул.Боровая, д.20
Тел.: (495) 360-86-91, 360-65-01, 360-56-92

Отдел продаж г.Санкт-Петербург 
195030, РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Коммуны, д.67, литер «К»
Тел.: (812) 499-45-23, 499-45-24, 499-45-26

Отдел продаж г.Краснодар
350020, РФ, г.Краснодар, ул.Одесская, д.41
Тел.: (861) 200-91-61, 255-96-67

Отдел продаж г.Самара
443082, РФ, г.Самара, Стромиловское шоссе, д.11
Тел.: (846) 342-53-99, 342-56-59

Отдел продаж г.Челябинск
454008, РФ, г.Челябинск, ул.Автодорожная, д.19 «а» 
Тел.: 8 800 100 04 20 (звонок бесплатный)

WWW.KOMUS-UPAKOVKA.RU




