Новинка сезона!

Линейки герметичных
контейнеров СпК-1212
и СпК-1616 теперь для
горячих блюд и разогрева
в СВЧ печах!

По многочисленным запросам наших клиентов мы начинаем производство полных аналогов линеек PETконтейнеров СпК-1212 и СпК-1616 в
полипропилене (РР).
Эти линейки стали востребованы
рынком за простоту, элегантность, оптимальные логистические свойства,
надежный и простой замок и главное
– универсальность. Благодаря универсальности эти контейнеры популярны
как ритейле, HoReCa, так и у производителей продуктов питания, готовых
блюд, снеков, десертов. Контейнеры
можно использовать как с крышкой,
так и без – под запайку.
Теперь вы можете выбрать оптимальный для вашего решения материал, PET или РР. Выбрав материал
РР, ваши клиенты смогут разогревать
контейнер в СВЧ-печи.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ
Контейнер из PP

СпК-1212
№
1
2
3
4

наименование
материал
цвет
Крышка для контейнера
PP
прозрачный
СпК-1212
чёрный,
Контейнер 500 мл
PP
прозрачный
чёрный,
Контейнер 375 мл
PP
прозрачный
чёрный,
Контейнер 250 мл
PP
прозрачный
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объём

размер

Размер короба, мм

Фасовка, шт

—

126*126*13 мм

655 *365*265 мм

500 шт. (10 уп. * 50 шт.)

500 мл

126*126*60 мм

655 *365*265 мм

500 шт. (10 уп. * 50 шт.)

375 мл 126*126*51,5 мм

655 *365*265 мм

500 шт. (10 уп. * 50 шт.)

250 мл 126*126*38,5 мм

655 *365*265 мм

500 шт. (10 уп. * 50 шт.)

Новинка сезона!

ГЕРМЕТИЧНЫЙ
Контейнер из PP

СпК-1616
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Дополнительный возможности:

продолжение уже популярных на рынке линеек
РЕТ-контейнеров СпК-1212 и СпК-1616
безопасны для горячих блюд и для разогрева
в печах СВЧ
универсальный контейнер, сократит линейку ваших
расходных материалов.
герметичный замок позволит избежать протекания
оптимальное штабелирование на полке
возможность запайки и ГМС
конструкция крышки позволит разместить ваш
логотип, этикетку, обечайку.
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мы можем изготовить для вас контейнер
и крышку в вашем цвете.
возможно выдавливание логотипа на
крышке и дне контейнера
ВЫХОД КОНТЕЙНЕРА СПК-1616 ПЛАНИРУЕТСЯ НА ЯНВАРЬ 2019.
ПОДРОБНОСТИ СПРАШИВАЙТЕ У ВАШИХ
МЕНЕДЖЕРОВ.

