Компания «Так-Упак»
Производство и поставка ФБВ упаковочной продукции.
РФ, г. Волгоград,
Пр. Ленина 102 г., оф 4-9.
т. 8-995-406-70-65
tak-upak@yandex.ru
https://www.так-упак.рф/

Лотки, контейнеры, подложки, горшки для рассады, кассеты, ложементы для бутылок,
подстаканники, подносы (пульпкартон).
Компания «Так-Упак» предлагает поставку изделий из Формованного Бумажного Волокна.
Полностью экологичная упаковка.
Биоразлагаемость – материал полностью разлагается в естественных условиях без
дополнительных затрат или может быть переработан повторно.
Из вторичного сырья – для производства используется переработанная бумага.
Безопасность – натуральный материал без острых краев, выдерживает перепады температур,
обеспечивая сохранность товаров.
Конкурентоспособность – дешевле аналогов упаковки из вспененного полистирола.
Персонализация – большой ассортимент форм, цветов и размеров, возможно индивидуальное
изготовление под товар заказчика.
Сделана в России – без дополнительных затрат на транспортировку.

Ассортимент продукции:

Лотки (подложки) для овощей, зелени, фруктов: 240*160*37 мм. 220*135*22 мм. 240*130*25 мм.
От 400 000 шт. От 2,75 р.
•«Дышат» благодаря системе микропор.
•Бумажное волокно эффективно впитывает излишки влаги.
•Продлевают срок годности продуктов.

Глубокие лотки для фруктов, грибов, ягод 140*90*55 мм. 190*110*70 мм. 190*140*105 мм. От
350 000 шт. От 3,45 р.
•Отверстия в боковых стенках обеспечивают вентиляцию, снижающую влажность продуктов и
продлевающую их срок годности.
•Стенки лотка обладают высокой прочностью и устойчивостью к размоканию

Кассета для рассады на 2 посадочных места в ассортименте. Размеры 180*130*115 мм , горшок
90*135*115 (750 мл.) От 160 000 шт. От 3,75 р.
Кассета для рассады на 4 посадочных места в ассортименте. Размеры 180х135х60 мм, горшок
90*60*60 мм. ( 225 мл.) От 160 000 шт. От 3,75 р.
Кассета для рассады на 6 посадочных мест в ассортименте. Размеры 180х135х60 мм, горшок
50*60*60 мм. ( 150 мл.) От 160 000 шт. От 3,75 р.
•Изделия легко отделяются друг от друга.
•Ростки высаживаются в грунт прямо в горшке, что сокращает время и силы.
•Разлагаясь в почве, материал горшка обеспечивает дополнительное удобрение

Альвеола бумажная транспортировочная 585*385 мм. Количество ячеек/Диаметр 23/101, 28/87,
32/82, 35/76, 30/87, 33/82, 36/78, 41/72, 45/69, 48/66, 56/62. От 200 000 шт. От 3,30 р.
•Предотвращают смятие нежных фруктов и овощей при транспортировке их в гофрокоробах.
•Срок хранения продуктов дополнительно продлевается за счет поглощения упаковкой излишней
влаги.

Ложемент из пульпкартона для винных бутылок. Размеры 375х250х36 мм, 365х250х37 мм,
350х265х35,5 мм, 350х250х33,5 мм, От 100 000 шт. От 6,50 р.
•Смягчают удары, предотвращая порчу товара при тряске.
•Возможно изготовление ложементов под бутылки любой формы .

Ложемент для транспортировки салата. 490х290х90 мм 15 яч., 490х290х90 мм 8 яч., 490х290х90
мм 6 яч., 300х235х90 мм 10 яч., 380х280х90 мм 10 яч., 380х280х70 мм 15 яч., 280х180х90 мм 6 яч.,
От 100 000 шт. От 5,25 р.
•Снижают избыточную влажность внутри короба.
•Отсутствие острых углов и граней предотвращает повреждение салата, что в свою очередь
пролонгирует его жизнь.

Подстаканник на 2 места, 193*108*42 мм. Подстаканник на 4 места 200*200*50 мм. От 500 000
шт. От 3,20 р.
•Жесткая конструкция обеспечивает удобство при использовании.
•Отсутствие острых углов гарантирует безопасность клиентов.

Подносы одноразовые с держателями. Размеры 400*310*40 мм. От 200 000 шт. От 8,50 р.
Эргономичные подносы из ФБВ для комплексных обедов со специальными отсеками для
сэндвичей, соусов и салатов, а также фиксаторами для стаканов с напитками.
•Устойчивы к размоканию (до 3 ч.).

.
Только ОПТ!
СКИДКИ на крупный опт.
Со склада в Волгограде.
Больше информации: https://www.так-упак.рф/fbv
Цену уточняйте запросом на tak-upak@yandex.ru
т. (8442) 56-08-82, 8-995-406-7065

