
Эффективная био-упаковка

Новинка

NEW

Эксклюзивная разработка

Для салатов
Для вторых блюд

Для суши
Для кондитерки

Можно разогревать
Жиро- и влаго-

стойкий

Для доставки

Полный ассортимент бумажной
эко упаковки



Biobox — функциональная эко-упаковка. Лаконичный 
дизайн, простота и удобство в использовании, эргономич-
ность и биоразлагаемость — вот то, что делает упаковку 
BioBox популярной во всех сегментах от стрит-фуда 
до доставки еды и кейтеринга. 

компактно сложены в спайку, занимают мало места 
отлично штабелируются и очень удобны для доставки еды
подходят для разогрева в микроволновой печи до 100°С 
(без крышки)
жиро- и влагостойкие
особая конструкция дна контейнера 
визуально увеличивает размер порции 
позволяют выгодно разместить Ваш продукт на витрине

400 мл
100×140×45 мм

500 мл
120×160×45 мм

800 мл 
140×180×45 мм
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Crystal Box

ФОРМА КОНТЕЙНЕРА

ЗАПАТЕНТОВАНА

*

Для салатов

Для вторых блюд
Для суши

Для кондитерки

Можно разогревать

(без крышки, до 100°С)
жиро- и влаго-

стойкий идеален

для доставки

Контейнер с пластиковой крышкой с отличным обзором содержимого. 
Элегантная многогранность контейнера напоминает по форме изящный 
кристалл, что выгодно отличает его среди подобных контейнеров 
и идеально подойдет для размещения на витрине!

Эффективная био-упаковка



400 мл
100×140×70 мм

500 мл
120×160×70 мм

800 мл 
140×180×70 мм

* Удобно
контейнеры прекрасно штабелируются
подходят для разогрева в микроволновой 
печи (без крышки)

Практично
лёгкие, прочные и компактные
пользуются большой популярностью во 
всех сегментах общественного питания 

Стильно
купольная крышка сделана из прозрачного 
полимера ПЭТ, что позволяет достичь 
большего панорамного эффекта
прекрасно подойдет как для размещения 
на витрине, так и для доставки еды

Надежно
крышка контейнера плотно прилегает 
к борту и фиксируется на контейнер 
с помощью надежных креплений
контейнер удерживает жир и влагу, 
полностью ламинирован изнутри
 

Эксклюзивная разработка

NEW

Crystal Box
с купольной крышкой Эффективная био-упаковка

Для салатов

Для вторых блюд
Для суши

Для кондитерки

Можно разогревать

(без крышки, до 100°С)
жиро- и влаго-

стойкий идеален

для доставки
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Snack Plate подойдет для кафе 
и ресторанов, на выездных 
мероприятиях, при организации 
корпоративов, на фуд кортах. 

Экологически безопасна:
Бумажная тарелка 
разлагается 2 месяца. 
Пластиковая посуда – 500 лет!

Безопасна для здоровья.
Сохраняет вкус еды и напитков. 
Не выделяет вредных веществ

 при нагревании.

Удобна.
Занимает мало места

и легко транспортируется.

Готова
к использованию.

Гигиенична.
Тарелка изготовлена

из пищевого картона, 
соответствующего 

СанПиН нормам.

100%
целлюлоза

Вы можете нанести
логотип, название
компании, слоган 
и привлечь внимание 
потенциальных клиентов

Тарелки с покрытием
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Crystal Box Эффективная био-упаковка

Изготовленные из экологически чистого материала 
с влагостойким покрытием, тарелка привлекает легко-
стью, гигиеничностью, маленькой теплопроводностью  
и безопасностью.

   5 причин
                       выбрать Snack plate
    хорошо переносит высокие температуры и может быть 
использована в микроволновой печи
    гарантия гигиены — идеально подойдет для фуд-кортов 
и сегмента фаст фуд
    не оказывает влияние на вкус, запах продукта
    не выделяет вредных токсинов
    абсолютно не боится влаги, поскольку рабочая сторона 
покрыта тончайшим слоем полиэтиленовой плёнки.
Тарелки с покрытием подходят практически для всех 
видов блюд, поэтому незаменимы для любых кафе, 
закусочных, а также для кейтерингa
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Характеристики

Размер 180 мм 230 мм 180 мм 230 мм 180 мм 230 мм

Материал
картон

(100% целлюлоза)
картон (100%  

целлюлоза + 1PE)

картон  
(100% целлюлоза 
+ барьерное эко 

покрытие

Дизайн белый

В упаковке 100 шт. 100 шт. 100 шт.

В коробе 1000 шт. 500 шт. 1000 шт. / 500 шт. 1000 шт. / 500 шт.



Подойдет для подачи картофеля фри, снеков, 
сырных палочек и других закусок
Удобно ставить на стол и держать в руках
Не требует сборки
Занимает мало места при хранении

Эргономичная конструкция ―  
удобно держать в руке
Специально разработанные высокие края 
исключают риск падения содержимого
Подходит для упаковки наггетсов, хот-догов, 
картофеля фри, крыльев и различных закусок

Fry pack

Combi Box

Handy Tray
Одна из самых популярных сегодня упаковок 
для сегмента стрит фуд.

Универсальная упаковка-конструктор
(для бургеров, наггетсов, других снэков)

Бумажный лоток

Упаковка для картофеля фри и снеков

       Одна упаковка ― 

          два варианта

              использования!
Два лотка с помощью надежного замка образуют 
коробочку для гамбургера.
Используется в качестве лотка для подачи 
снеков наггетсов и других снеков на фудкорте.
Упаковка изготовлена из плотного картона 
Подходит для разогрева продуктов 
в микроволновой печи
Один лоток позволяет закрыть потребность 
в упаковке для небольшого заведения (подача, 
доставка, на вынос).

Эффективная био-упаковкаУпаковка
для фаст фуд

Fry Pack Handy Tray Combi box

Размер 100×45×110 мм 115×45×123 мм 220×127×40 мм 220×127×40 мм

Материал крафт картон крафт картон крафт картон

Дизайн крафт крафт крафт

В упаковке 50 шт. 50 шт. 50 шт.

В коробе 500 шт. 500 шт. 500 шт.



Герметичность и размерный ряд 
позволяют упаковать комплексный обед

полностью!

950
ml

600
ml

надежный замок предотвращает 
открытие контейнера 
при транспортировке

удобен как для подачи блюда 
на фудкорте, так и для доставки

подходит для: горячих блюд, 
салатов, сладостей, снеков, 
фруктов и орехов

не требует сборки

сохраняет тепло

подходит для разогрева 
в микроволновой печи

устойчивое дно

ПОЧЕМУ  КЛИЕНТЫ  ВЫБИРАЮТ  FOLD  BOX:

Характеристики
Объем 600 мл 950 мл
Размер 130×110×65 мм 170×135×50 мм
Дизайн крафт
Материал картон
В упаковке 50 шт.
В коробе 500 шт.
Тип упаковки в собранном виде

Классические контейнеры
из прочного, экологичного крафт-картона, 
они совершенно незаменимы в индустрии 

быстрого питания и ресторанного дела.

Crystal Box Эффективная био-упаковка



Meal Box

Новинки Эффективная био-упаковка

Максимальная простота сборки контейнера 
при минимальном месте для хранения.
Подойдет для суши, закусок, наггетсов, 
сладостей и печенья.
Универсальный контейнер для сегмента 
take away и доставки продукции.
 

Отличительные черты:
оригинальная конструкция
практичная, надежная и непромокаемая 
экономия места при хранение
подходит для разогрева в микроволновки

Характеристики

Объем 250 мл (279 мл) 300 мл (429 мл) 400 мл (521 мл)

Материал целлюлозный картон + 1PE

Дизайн белый

Диаметр горла 80 мм 90 мм 90 мм

Диаметр дна 56 мм 59 мм 59 мм

Высота 88 мм 111 мм 135 мм

В спайке 65 шт. 50 шт.

В коробе 1300 шт. 1000 шт.

Изготовлены из 100% целлюлозы 
первичной обработки
Поверхность стакана подходит для 
нанесения надписей маркерами, 
наклеек с логотипом.
Подходят для любых горячих напитков 
— чай, кофе, горячий шоколад и т.д. 



Для салатов
Для вторых блюд

Для суши
Для кондитерки

Можно разогревать
Жиро- и влаго-

стойкий

Для доставки

Полный ассортимент бумажной
эко упаковки


