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Пакеты закрывающиеся
Пакеты с застежкой ZIPLOCK
Пакеты с застежкой ZIPLOCK стандартной толщины 40-45 мкм

Пакеты ZIP-LOCK находят широкое
применение и на предприятиях производителях,
и в сетях розничной торговли, и дома.

Заказной код
AG
014-05-00001
014-05-00002
014-05-00003
014-05-00004
014-05-00005
014-05-00006
014-05-00008
014-05-00009
014-05-0000A
014-05-00007
014-05-0000B
014-05-0000C
014-05-0000D
014-05-0000E
014-05-0000F
014-05-0000H
014-05-0000G
014-05-0000I
014-05-0000J
014-05-0000K
014-05-0000L
014-05-0000M
014-05-0000N
014-05-0000P
014-05-0000Q
014-05-0000R

Пакеты с
застежкой
ZIPLOCK и
цветной
полосой, см
Пакеты 4х6
Пакеты 5х7
Пакеты 6х8
Пакеты 7х10
Пакеты 8х10
Пакеты 8х12
Пакеты 10х10
Пакеты 10х12
Пакеты 10х15
Пакеты 8х18
Пакеты 12х17
Пакеты 12х18
Пакеты 13х13
Пакеты 15х20
Пакеты 15х22
Пакеты 20х20
Пакеты 18х25
Пакеты 20х25
Пакеты 20х30
Пакеты 25х30
Пакеты 25х35
Пакеты 30х40
Пакеты 35х45
Пакеты 40х50
Пакеты 60х50
Пакеты 70х50

Высота
Кол-во в
Ширина
до
транспортной
(мм)
замка
упаковке, шт.
(мм)
40
50
60
70
80
80
100
100
100
80
120
120
130
150
150
200
180
200
200
250
250
300
350
400
600
700

60
70
80
100
100
120
100
120
150
180
170
180
130
200
220
200
250
250
300
300
350
400
450
500
500
500

15 тыс., кор.
30 тыс., кор.
20 тыс., кор.
10 тыс., кор.
10 тыс., кор.
10 тыс., кор.
10 тыс., меш.
10 тыс., меш.
8 тыс., меш.
8 тыс., кор.
7 тыс., меш.
7 тыс., меш.
8 тыс., меш.
5 тыс., меш.
5 тыс., меш.
4 тыс., меш.
4 тыс., меш.
4 тыс., меш.
3 тыс., меш.
3 тыс., меш.
3 тыс., меш.
2 тыс., меш.
1 тыс., меш.
1 тыс., меш.
0.5 тыс., меш.
0.5 тыс., меш.

Вес 1
тыс.
пакетов
0.30 кг.
0.46 кг.
0.62 кг.
0.88 кг.
1.00 кг.
1.25 кг.
1.25 кг.
1.56 кг.
1.87 кг.
1.80 кг.
2.54 кг.
2.70 кг.
2.20 кг.
3.40 кг.
3.80 кг.
5.20 кг.
5.00 кг.
5.60 кг.
6.60 кг.
8.30 кг.
9.70 кг.
13.20 кг.
17.60 кг.
22.00 кг.
34.00 кг.
40.00 кг.
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Пакеты с застежкой ZIPLOCK увеличенной толщины
Заказной код AG
014-05-00100
014-05-00101
014-05-00102
014-05-00103
014-05-00104
014-05-00105
014-05-00106
014-05-00107
014-05-00108
014-05-00109
014-05-0010A
014-05-0010B
014-05-0010C
014-05-0010D

Размер, см
Пакеты 5х7
Пакеты 6х7
Пакеты 6х8
Пакеты 7х10
Пакеты 8х14
Пакеты 10х15
Пакеты 12х17
Пакеты 15х20
Пакеты 15х22
Пакеты 18х25
Пакеты 20х25
Пакеты 20х30
Пакеты 25х30
Пакеты 25х35

Толщина, мкм
80
100
80
100
70
80
80
80
100
70
70
80
80
80

Пакеты с застежкой ZIPLOCK с полосой для надписей
Заказной код
AG

Размер, см

Толщина, мкм

014-05-00200
014-05-00201
014-05-00202
014-05-00203
014-05-00204
014-05-00205

Пакеты 7х10 с белой полосой
Пакеты 10х15 с белой полосой
Пакеты 12х18 с белой полосой
Пакеты 15х20 с белой полосой
Пакеты 18х25 с белой полосой
Пакеты 20х30 с белой полосой

60
60
60
60
70
80

Пакеты с застежкой ZIPLOCK с прорубной ручкой
Заказной код
AG
014-05-00300
014-05-00301
014-05-00302
014-05-00303
014-05-00304
014-05-00305
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Размер, см
Пакеты 20х25 прозрачные с ручкой
Пакеты 20х25 зеленый металлик с ручкой
Пакеты 35х35 вишневый металлик с ручкой
Пакеты 35х35 зеленый металлик с ручкой
Пакеты 35х35 синий металлик с ручкой
Пакеты 35х40 прозрачные с ручкой

Толщина, мкм
100
100
100
100
100
80

Пакеты с застежкой ZIPLOCK цветные
Заказной код
AG
014-05-00400
014-05-00401
014-05-00402
014-05-00403
014-05-00404
014-05-00405
014-05-00406
014-05-00407
014-05-00408

Размер, см
Пакеты 5х7 синий металлик
Пакеты 5х7 зеленый металлик
Пакеты 5х7 серебристый
Пакеты 5х7 серебристый
Пакеты 6х7 желтый
Пакеты 6х7 синий металлик
Пакеты 6х7 зеленый металлик
Пакеты 6х7 черный
Пакеты 6х7 синий металлик

Толщина, мкм
100
100
100
100
100
100
100
100
80
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Пакеты с застежкой ZIPLOCK с логотипом

Эти пакеты могут нести информацию о товаре и ваше наименование, что позволяет
выделить ваш товар среди других и повысить узнаваемость.
Пакеты могут изготавливаться из прозрачного или окрашенного в массе полиэтилена.
Цветность 1+0
Минимальная партия 10 тыс. пакетов.
Срок изготовления: от 1-й до 2-х недель, после утверждения макета и оплаты.
Пакеты с застежкой ZIPLOCK с логотипом и многоцветной печатью

Изготавливаются из полиэтилена с последующей приваркой застежки zip-lock.
Данный метод позволяет изготовить пакеты любого полиграфического качества.
Срок изготавления таких пакетов от 4-х недель при первом заказе, и от 3-х недель при
последующих.
Минимальная партия от 200 кг.
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Пакеты с замком, логотипом и контролем вскрытия

Эти пакеты несут не только информацию о товаре и логотип, но и позволяют
защитить содержимое от несанкционированного вскрытия.
Пакеты могут изготавливаться из прозрачного или окрашенного в массе полиэтилена.
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Пакеты DOY PACK (дойпак)
Преимущества пакетов Doy-pack и трехшовных пакетов.
Они в несколько раз легче и дешевле, чем аналогичная по
объёму пластиковая, стеклянная или жестяная тара. При этом
продукты в такой упаковке сохраняются соизмеримый период
времени. Пакеты занимает в десятки раз меньший объем, чем другая
тара, что позволяет существенно сократить расходы на транспорт,
складирование, погрузку и выгрузку. Пакеты Doy-pack имеют
большое поле запечатки, что позволяет создать оригинальные
графические решения, дополнительно привлекающие потребителя.
Наличие застежки zip-lock позволяет многократно открывать и
закрывать пакет, что особенно важно для товаров длительного
использования (каши, специи, корма, соль и многе другие продукты).
Пакеты можно изготовить не только прямоугольные, но и
оригинальных форм - это привлекает потребителя и создает
дополнительные удобства.
Возможно наличие дополнительных опций, таких, как
надсечки для легкого открывания пакетов, отверстий для
вывешивания пакетов (круглое или евроотверстие), скругленные края
для уменьшения поврежденя пакетов при перегрузке и
транспортировке, более безопасно в использовании (меньше риск
повредиться о край пакета), а также создания более эстетичного
внешнего вида.
Разные стороны пакета можно изготовить из различных
материалов, что дополнительно привлечет покупателей или покажет
товар в более выигрышном виде. Например, мы можем изготовить
пакет с одной прозрачной стороной или прозрачным дном.

Пленки для многослойных пакетов
Пакеты дойпак (doy pack) изготавливаются из различных
ламинатов. Наружным слоем может быть: лавсан (PET), полиамид
(PA), бумага или полипропилен (PP).
Средние слои служат для придания дополнительных
барьерных свойств. Это может быть алюминий (AL), EVON, PVDC
или их комбинации.
Для внутреннего слоя, который служит для сварки пакета,
чаще всего используют полиэтилен (PE).
Если пакеты предполагают дальнейшую стерилизацию, то для
внутреннего слоя используют полипропилен (PP).
Пленки получают или экструзией на многослойных
экструдерах или склеивают специальными клеями. На пакет может
быть нанесена межслойная или поверхностная печать.
Все это создает очень широкий диапазон для создания
действительно оригинальной и выделяющейся упаковки.
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Виды дна. Метод получения и вид шва.
Первый метод: Вставное дно получают из дополнительной
пленки. Вставное дно пакета дойпак (doypack) может отличаться от
боковых сторон пакета не только цветом и материалом (например
прозрачное дно у металлизированного пакета), но и толщиной
материала, который специально делают толще для большей
устойчивости пакета.
Второй вид дна - фальцованное. Такой пакет получают из
одного полотна. Преимущество такого метода формирования пакетов
в возможности нанесения дополнительной печати на дно пакета. У
такого пакета может отсутствовать или быть минимальным (2-3 мм)
нижний шов, при этом экономится пленка, идущая на изготовление
пакета doy pack. Основным недостатком такого метода формирования
пакета является вероятность небольшого несовпадения сторон пакета
(макс. 0,5-2мм) и больший объем пленки, требующийся на приладку.
Углы дна пакета могут быть заварены в виде части окружности
или прямым швом под углом примерно 45 градусов, что не влияет на
потребительские свойства пакета, а, скорее, является элементом
дизайна.
Заказной код
AG

Размер, см

015-05-00001 Пакет DOY PACK 7х6 красные, трехшовные
015-05-00002 Пакет DOY PACK 7х7 синие, трехшовные
015-05-00003 Пакет DOY PACK 10х15 серые/прозрачные, трехшовные
015-05-00004 Пакет DOY PACK 10х15+3 серые
015-05-00005 Пакет DOY PACK 10х15+3 серые/прозрачные
015-05-00006 Пакет DOY PACK 12х13,5 золото
015-05-00007 Пакет DOY PACK 12х13,5 серебро, трехшовные
015-05-00008 Пакет DOY PACK 13х16+4 белые
015-05-00009 Пакет DOY PACK 13х16+4 черные
015-05-0000A Пакет DOY PACK 13х18+3 серые/прозрачные
015-05-0000B Пакет DOY PACK 13х18+4 золото/прорачные
015-05-0000C Пакет DOY PACK 13х22 белые/прозрачные, трехшовные
015-05-0000D Пакет DOY PACK 15х19 черные
015-05-0000E Пакет DOY PACK 15х20+3 белые, трехшовные
015-05-0000F Пакет DOY PACK 15х20+3 белые
015-05-0000G Пакет DOY PACK 15х20 белые/прозрачные, трехшовные
015-05-0000H Пакет DOY PACK 15х20 серебро, трехшовные
015-05-0000I Пакет DOY PACK 18х24+4,5 белые
015-05-0000J Пакет DOY PACK 21х28 серебро, трехшовные
015-05-0000K Пакет DOY PACK 22х30 белые
015-05-0000L Пакет DOY PACK 22х30 черные
015-05-0000M Пакет DOY PACK 24х30,5 белые/прозрачные, трехшовные
015-05-0000N Пакет DOY PACK 25х30+4,5 белые
015-05-0000P Пакет DOY PACK 25х30+4,5 черные
015-05-0000Q Пакет DOY PACK 25х30+4,5 золото
015-05-0000R Пакет DOY PACK 25х31,5 желтые/прозрачные, трехшовные
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Пакеты полипропиленовые с клапаном и клейкой лентой
Для некоторой продукции полипропиленовые пакеты с клейким слоем (скотчем)
подходят больше, чем пакеты zip-lock.
Возможности оборудования позволяют изготавливать полипропиленовые пакеты
высотой от 10 до 70 см и шириной от 8 до 60 см.
Возможно вырубка евроотверстия, круглого отверстия, нанесение клейкого слоя.
Возможно изготовление пакетов с обычным и усиленным боковым швом.
В наличии имеются некоторые размеры на складе, под заказ можем изготовить любые
размеры!

Заказной код
AG
016-05-00001
016-05-00002
016-05-00003
016-05-00004
016-05-00005
016-05-00006
016-05-00007
016-05-00008
016-05-00009
016-05-0000A
016-05-0000B
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Размер, см
Пакет ПП 50/8х10 с клапаном и клейкой лентой
Пакет ПП 50/8х11 с клапаном и клейкой лентой
Пакет ПП 50/8х18 с клапаном и клейкой лентой
Пакет ПП 50/10х11 с клапаном и клейкой лентой
Пакет ПП 50/10х14 с клапаном и клейкой лентой
Пакет ПП 50/12х17 с евро отверстием, с клапаном и клейкой лентой
Пакет ПП 50/15х20 с клапаном и клейкой лентой
Пакет ПП 50/16х26 с клапаном и клейкой лентой
Пакет ПП 50/18х25 с клапаном и клейкой лентой
Пакет ПП 50/23х32 с клапаном и клейкой лентой
Пакет ПП 50/32х45 с клапаном и клейкой лентой

Вешалки самоклеющиеся для пакетов и коробок
Самоклеющиеся вешалки дают возможность поместить товар на дисплейные
крюки. такой товар хорошо обозрим, выглядит аккуратно, увеличиваются объёмы продаж.
Многообразие форм самоклеющихся вешалок позволяет удобно разместить товар
весом до 1500 граммов: канцтовары, трикотаж, предметы гигиены, хозяйственные
принадлежности, электронику, DVD, упаковки с продуктами, носки, игрушки, рыболовные
принадлежности, галантерею и множество других предметов.
Вешалки могут поставляться:
• Намотанные на катушки или в листах. Отверстие для подвешивания может
быть круглым или евро, а также иметь вид крючка, что особенно удобно для
вывешивания разных товаров на одной стойке
• Очень удобно использовать вешалки в рулонах, установленных на
полуавтоматический диспенсер - это позволяет одному человеку приклеивать
400-600 вешалок в час.
Все модели вешалок подвергаются тщательным испытаниям и гарантированно
выдерживают заявленный вес. Но мы все же рекомендуем, перед тем как приступить к
использованию наклеить одну вешалку и посмотреть на полученный результат.
Сильная деформация вешалки передает неправильно нагрузку на клей, что может
привести к отклеиванию вешалки.
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Заказной код
AG
017-05-00001
017-05-00002
017-05-00003
017-05-00004
017-05-00005
017-05-00006
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Размер, см
Вешалка самоклеющаяся К-200
Вешалка самоклеющаяся К-300
Вешалка самоклеющаяся К-400
Вешалка самоклеющаяся Е-500
Вешалка самоклеющаяся Е-1000
Вешалка самоклеющаяся Е-1500

