Каталог
продукции

Ваше преимущество —
в нашей упаковке!
Экологичные
Традиционные

упаковочные материалы

рулонные материалы
для пищевых продуктов

- «Умная бумага»
- «Нанофольга»
- «Умная кашированная фольга»
- материал комбинированный
«Умная бумага» + PE
- cъедобная пленка
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Тара и
упаковка

Традиционные
рулонные материалы
для непищевых продуктов

- стаканы полистирольные
- стаканы полипропиленовые
- крышки полистирольные для
стаканов
- крышки из фольги для стаканов
- топперы
- лотки полистирольные
- лента полистирольная
- лента полипропиленовая
- пакеты и мешки
полиэтиленовые

Отдел продаж по Беларуси
sales@polymiz.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-32-70

- пленка полиэтиленовая
наполненная
- материал комбинированный
- пленка полиэтиленовая
- пленка полиэтиленовая
вторичная
- пленка термоусадочная

Отдел ВЭД
export@polymiz.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703 16 61

Отдел маркетинга
marketing@ﬁtas.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Преимущества:

«Умная
бумага»
пленка полимерная
Это современная альтернатива кашированной фольге и
линкаверу. Она состоит из карбоната кальция (мела) и связующих полимеров, таких как полиэтилен или полипропилен.
Плёнка подходит для нанесения полноцветной печати и
устойчива на разрыв.
Собственные тесты на производстве доказали экологичность
и безопасность пленки полимерной «Умная бумага», а испытания Белорусского государственного технологического
университета официально подтвердили биоразложение полимерной пленки. Также материал получил европейский сертификат соответстивия ITC.

дешевле импортных
аналогов

легко утилизируется

обладает повышенной
жиро- и влагостойкостью

имеет устойчивость
к низким температурам

Вид:

Формы
выпуска:
рукав
полурукав
полотно

Обработка
поверхности:
с коронацией
без коронации

может подвергаться термосварке
без печати

с печатью

Способ
отделки:
с перфорацией
с тиснением

подходит для нанесения цветной печати

ppack.by

Технические
характеристики:

300
кг

*

одного вида
минимальный
заказ

до

900
мм

ширина
материала

50–170
мкн
толщина
материала

Что можно упаковать?

76 имм152
диаметр
гильзы
сливочное масло,
спреды, маргарин

20
кг

творог,
творожную массу

макароны, крупы,
кофе, чай

*

и более
вес рулона

8+0
цветов
красочность
печати

*По согласованию с клиентом
возможны другие варианты

влажные
салфетки

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

мыло

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

вашу продукцию

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Преимущества:

«Нано
фольга»
пленка полимерная
Это полимерная пленка «Умная бумага» с металлизированным
покрытием частицами алюминия. Материал биоразлагаемый
и безопасный для окружающей среды, потому как содержит
до 70% минералов в составе.
«Нанофольга» увеличивает срок хранения на 96 часов по сравнению с кашированной фольгой, имеет высокую стойкость на
прокол и разрыв.

держит форму

продлевает срок хранения
продукта

обладает повышенной
жиро- и влагостойкостью

препятствует
проникновению УФ-лучей

Вид:

Способ
отделки:
с перфорацией
с тиснением

без печати

имеет презентабельный внешний вид

с печатью

Металлизация:

1

2

сторонняя

сторонняя

подходит для нанесения цветной печати

ppack.by

Технические
характеристики:

300
кг

*

одного вида
минимальный
заказ

до

850
мм

ширина
материала

70–110
мкн
толщина
материала

Что можно упаковать?

76 имм152
диаметр
гильзы
сливочное масло,
спреды, маргарин

20
кг

сыр

творог,
сырки

*

и более
вес рулона

8+0
цветов
красочность
печати
*По согласованию с клиентом
возможны другие варианты

мороженое,
шоколад, кофе

специи,
приправы

Отдел продаж
по Беларуси

Отдел ВЭД

sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

вашу продукцию

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Преимущества:

«Умная
кашированная
фольга»
материал комбинированный
Это новая разработка компании, которая представляет собой
фольгу кашированную на основе пленки полимерной »Умная
бумага». Она объединила в себе все преимущества кашированной фольги и пленки полимерной «Умная бумага».

зщищает от воздействия пыли,
влаги

обладает повышенной
жиро- и влагостойкостью

обладает повышенной
прочностью на разрыв
и прокол

Способ
отделки:

Вид:

продлевает срок хранения
продукта

с перфорацией
с тиснением
без печати

с печатью

препятствует
проникновению УФ-лучей

Содержит
биоразлагаемый
слой
подходит для нанесения цветной печати

ppack.by

Технические
характеристики:

500
кг

*

одного вида
минимальный
заказ

до

640
мм

ширина
материала

57–110
мкн
толщина
материала

Что можно упаковать?

76 имм152
диаметр
гильзы
масло, маргарин

20
кг

мороженое

сыр, творог, глазированные сырки

*

и более
вес рулона

8+0
цветов
красочность
печати

*По согласованию с клиентом
возможны другие варианты

специи, шоколад,
конфеты

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

фастфуд

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

вашу продукцию

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Преимущества:

Пленка

полиэтиленовая
наполненная

для упаковывания пищевой продукции

обладает повышенной
прочностью на разрыв
и прокол

Является одним из самых популярных и распространенных
видов упаковки для молочных продуктов. Она имеет улучшенные физико-механические показатели и повышенную прочность сварного шва, что сводит к минимуму вероятность течи
расфасованного продукта.

обеспечивает длительный срок
хранения продукта

препятствует
проникновению УФ-лучей

Количество
слоев:

Формы
выпуска:
рукав

2

3

полурукав
полотно

Вид:

белая

черно-белая

Технология
изготовления:
традиционная

может подвергаться термосварке

с печатью

подходит для нанесения цветной печати

финская
экстра

ppack.by

Технические
характеристики:

500
кг

*

одного вида
минимальный
заказ

425-3000
мм
ширина
материала

60–150
мкн
толщина
материала

Что можно упаковать?

76 имм152
диаметр
гильзы
молоко и молочные
продукты

20
кг

йогурты

детское питание

*

и более
вес рулона
майонез

кетчуп, соусы

вашу продукцию

8+0
цветов
красочность
печати

*По согласованию с клиентом
возможны другие варианты

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Пленка

Преимущества:

полиэтиленовая
наполненная

для упаковывания непищевой продукции

обладает повышенной
прочностью на разрыв
и прокол

Разработана для упаковки непищевой и химической продукции. Ее улучшенные физико-механические показатели и повышенная прочность сварного шва позволяют фасовать мелкогранульные сыпучие смеси, а также наполнять пакеты из
пленки большим количеством товара.

может подвергаться термосварке

препятствует
проникновению УФ-лучей

Вид:

белая

черно-белая

с печатью

дешевле аналогов

Формы
выпуска:
рукав
полурукав
полотно

Количество
слоев:

Технология
изготовления:
традиционная
финская
экстра
подходит для нанесения цветной печати

2

3
ppack.by

Технические
характеристики:

500
кг

*

одного вида
минимальный
заказ

425-3000
мм
ширина
материала

60–150
мкн
толщина
материала

Что можно упаковать?

76 имм152
диаметр
гильзы
грунты

20
кг

удобрения

порошки

*

и более
вес рулона

8+0
цветов
красочность
печати

*По согласованию с клиентом
возможны другие варианты

наполнитель
для лотков

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

почтовые
отправления

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

вашу продукцию

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Преимущества:

Пленка

полиэтиленовая

Производится методом экструзии из полиэтилена высокого и
низкого давления, смесей ПВД и ПНД.

обладает повышенной
прочностью

Многослойные плёнки могут содержать различные рецептуры
в слоях, в том числе с процессинговыми добавками, обеспечивающими дополнительные свойства светостабилизации, морозостойкости и т.д.

имеет невысокую
стоимость

обладает жиро- и
влагостойкостью

Количество
слоев:
Формы
выпуска:

1

2

Печать:
отличается эластичностью и
прозрачность

рукав
полурукав
полотно

без печати

с печатью

Цвет:
удовлетворяет требованиям
гигиены

прозрачная

цветная

ppack.by

Технические
характеристики:

500
кг

*

одного вида
минимальный
заказ

425-3000
мм
ширина
материала

40–150
мкн
толщина
материала

Как использовать?

76 имм152
диаметр
гильзы
упаковать соль,
сахар

20
кг

укрывной материал
для парника

защитить мебель
при ремонте

*

и более
вес рулона

8+0
цветов
красочность
печати

*По согласованию с клиентом
возможны другие варианты

упаковать
продукцию на
поддоне

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

изоляция
помещения от
влаги

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

для вашей
продукции

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Пленка

Преимущества:

полиэтиленовая
вторичная
В производстве данных пленок широко используется вторичное сырье (повторно переработанный полиэтилен).

обладает повышенной
прочностью

Повторная переработка и производство вторичной пленки
позволяют бережнее относиться к природным ресурсам и
экологии планеты в целом. Она не уступает по прочности и
эластичности полиэтилену из сырья первого сорта.

дешевле пналогов из
первичного сырья

Вид:
имеет устойчивость
к низким температурам

черная

серая

цветная

Формы
выпуска:
рукав
полурукав
полотно

долгий срок службы

ppack.by

Технические
характеристики:

300
кг

*

одного вида
минимальный
заказ

425-3000
мм
ширина
материала

60–150
мкн
толщина
материала

Как использовать?

76 имм152
диаметр
гильзы
упаковать грунты,
удобрения

20
кг

в устройстве силосных ям

упаковать мебель,
окна

*

и более
вес рулона

8+0
цветов
красочность
печати
*По согласованию с клиентом
возможны другие варианты

для производства
мусорных пакетов

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

защитить
стройматериалы
от сырости

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

для вашей
продукцию

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Преимущества:

Пленка

полиэтиленовая
термоусадочная
марки «О»

зщищает от воздействия пыли,
влаги

Это современный упаковочный материал, который обладает
свойством усаживаться при воздействии высокой температуры и принимать форму упакованного предмета. С её помощью
упаковывается одно или несколько изделий методом обандероливания или полного обёртывания с последующей усадкой.
улучшает сохранность товара

экономит пространство при
транспортировке

Вид:

Формы
выпуска:
рукав
полурукав
полотно

снижает трудоемкость
процесса упаковки
без печати

с печатью

Цвет:
подходит для нанесения цветной печати

прозрачная

цветная

ppack.by

Технические
характеристики:

300
кг

*

одного вида
минимальный
заказ

300-3000
мм
ширина
материала

40–150
мкн
толщина
материала

Что можно упаковать?

76 имм152
диаметр
гильзы
воду, напитки

20
кг

сладости,
печенье

паллеты
с продукцией

*

и более
вес рулона

8+0
цветов
красочность
печати

*По согласованию с клиентом
возможны другие варианты

строительные
материалы

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

мыло, соль для
ванн

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

вашу продукцию

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Преимущества:

Материал

комбинированный

Находит весьма широкое применение в изготовлении упаковки. Это объясняется возможностью выбора различных комбинаций материалов и определения порядка чередования слоев.

обладает повышенной
прочностью

При изготовлении данного типа материалов обеспечивается
необходимый уровень адгезионного взаимодействия между
слоями, а также выбираются оптимальные технологии.

препятствует
проникновению УФ-лучей

Формы выпуска:
BOPP + BOPP

BOPP + LDPE

BOPP + PET

PET + Al + LDPE

подходит для нанесения цветной печати

PP + PP + CPP
другие комбинации

Вид:
приобретает
различные свойства при комбинировании слоев
без печати

с печатью

ppack.by

Технические
характеристики:

500
кг

*

одного вида
минимальный
заказ

до мм
1150
ширина
материала

20–400
мкн
толщина
материала

*

Что можно упаковать?

76
мм
диаметр
гильзы

20
кг

*

макароны,
макаронные
изделия

соль, сахар, специи

глазированные
сырки, творог,
мороженое

сладости,
выпечку, чай,
кофе

вашу продукцию

и более
вес рулона

8+0
цветов
красочность
печати

*По согласованию с клиентом
возможны другие варианты

пельмени,
вареники,
замороженные
продукты

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Стаканы
Наиболее распространенный вид упаковки не только
для жидких и кремообразных продуктов, но и для сухих,
которые завариваются непосредственно в упаковке.
Стаканы комфортные в применении и легкие в использовании.

Материал

PS

PP

полистирол

полипропилен

Диаметр, мм

75

95

Цвет:
прозрачный
белый
цветной

Вид этикетки:
прямая печать
sleeve-этикетка
самоклеящаяся

полистирольные
Характеризуются хорошей стойкостью к низкими температурам (до -30°С) без
потери своих свойств, что позволяет фасовать в них мороженое и замороженные продукты.

100–500
мл

33,7–121,5
мм

емкость

высота

полипропиленовые
Используются для горячей фасовки или фасовки продуктов, у которых в дальнейшем
возможен подогрев прямо в стакане. Они имеют повышенную технологичность и
экологичность, могут эксплуатироваться при температуре до 120 °С.

100–500
мл

37,4–121,7
мм

емкость

высота
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Этикетка
для стаканов

sleeve-этикетка
Изготавливаются из термоусадочной полимерной плёнки, которая сжимается при нагревании. За
счёт дополнительного приклеивания slееvе-этикетка может использоваться практически с
любыми материалами и изделиями сложной конфигурации.

защищает от
подделки и
вскрытия

обладает яркой
глянцевой
поверхностью

отличается износостойкостью

8-цветная печать
Данная технология предполагает использование UV-красок, которые
отличаются повышенной яркостью и блеском. Стаканы с офсетной печатью могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и
резких перепадов температур.

не выгорает
на свету

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

обладает стойкостью
к низким
температурам

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

стоит дешевле
аналогов

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

имеет больше площади
для нанесения информации

Стаканы
полистирольные

под запайку

Условные
обозначения
способов печати

прямая
печать

75/44,5/100

75/54/100

75/66/125

Емкость, мл: 100
Высота, мм: 44,5
Диаметр, мм: 75
Количество шт. в
коробке: 1320

Емкость, мл: 100
Высота, мм: 54
Диаметр, мм: 75
Количество шт. в
коробке: 1660

Емкость, мл: 125
Высота, мм: 66
Диаметр, мм: 75
Количество шт. в
коробке: 1320

самоклеящаяся
этикетка

sleeveэтикетка

й

ны
двухкамер

75/85/200

95/52/150

75/85/150

Емкость, мл: 200
Высота, мм: 85
Диаметр, мм: 75
Количество шт. в
коробке: 1240

Емкость, мл: 150
Высота, мм: 52
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 570

Емкость, мл: 150
Высота, мм: 85
Диаметр, мм: 75
Количество шт. в
коробке: 1380

95/52,7/200
Емкость, мл: 200
Высота, мм: 52,7
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 624
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Стаканы
полистирольные

под запайку

95/54/150

95/56,2/200

95/62/200

Емкость, мл: 150
Высота, мм: 54
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 1056

Емкость, мл: 200
Высота, мм: 56,2
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 816

Емкость, мл: 200
Высота, мм: 62
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 1056

95/63,7/250

95/73/200

95/81,2/250

Емкость, мл: 250
Высота, мм: 63,7
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 636

Емкость, мл: 200
Высота, мм: 73
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 876

Емкость, мл: 250
Высота, мм: 81,2
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 864

95/84/300

95/85/250

95/121,7/500

Емкость, мл: 300
Высота, мм: 84
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 660

Емкость, мл: 250
Высота, мм: 85
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 876

Емкость, мл: 500
Высота, мм: 121,5
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 576

95/110/400

95/111/450

95/111,3/380

Емкость, мл: 400
Высота, мм: 110
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 612

Емкость, мл: 450
Высота, мм: 111
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 516

Емкость, мл: 380
Высота, мм: 111,3
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 804

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Стаканы
полипропиленовые

под запайку

Условные
обозначения
способов печати

прямая
печать

самоклеящаяся
этикетка

sleeveэтикетка

75/85/150

75/85/200

75/98,7/200

Емкость, мл: 150
Высота, мм: 85
Диаметр, мм: 75
Количество шт. в
коробке: 1240

Емкость, мл: 200
Высота, мм: 85
Диаметр, мм: 75
Количество шт. в
коробке: 1200

Емкость, мл: 200
Высота, мм: 98,7
Диаметр, мм: 75
Количество шт. в
коробке: 1100

75/113,5/290

75/117,5/250

95/37,4/100

Емкость, мл: 290
Высота, мм: 113,5
Диаметр, мм: 75
Количество шт. в
коробке: 800

Емкость, мл: 250
Высота, мм: 117,5
Диаметр, мм: 75
Количество шт. в
коробке: 1240

Емкость, мл: 100
Высота, мм: 37,4
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 864

95/42,5/130

95/48,5/175

95/54/150

Емкость, мл: 130
Высота, мм: 42,5
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 1104

Емкость, мл: 175
Высота, мм: 48,5
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 840

Емкость, мл: 150
Высота, мм: 54
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 1032

95/56,2/200

95/62/200

Емкость, мл: 200
Высота, мм: 56,2
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 816

Емкость, мл: 200
Высота, мм: 62
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 1008
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Стаканы
полипропиленовые

под запайку

95/63,7/250

95/65/200

95/82/300

Емкость, мл: 250
Высота, мм: 63,7
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 624

Емкость, мл: 200
Высота, мм: 65
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 732

Емкость, мл: 300
Высота, мм: 82
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 300

95/110/400

95/115/400

95/121,7/500

Емкость, мл: 400
Высота, мм: 110
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 600

Емкость, мл: 400
Высота, мм: 115
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 696

Емкость, мл: 500
Высота, мм: 121,7
Диаметр, мм: 95
Количество шт. в
коробке: 576

Комплект

стакан

крышка

полистирольный стакан
+ крышка для закрывания

78/39,5/100
Емкость, мл: 100
Высота, мм: 39,5
Диаметр, мм: 78
Количество шт. в
коробке: 700 (компл.)

стакан

крышка

+ крышка

78/89/250
только
крышка

Емкость, мл: 250
Высота, мм: 89
Диаметр, мм: 78
Количество шт. в
коробке: 660 (компл.)
+ крышка

101/96,5/500
Емкость, мл 500
Высота, мм 96,5
Диаметр, мм 101
Количество шт. в
коробке 310 (компл.)
 крышка

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

Лента

из полимерных
материалов
Используется для изготовления изделий методом термоформования. Она имеет гигиенический сертификат на контакт с пищевыми продуктами, выданный Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.

Технические характеристики:

0,3–2,0
мм

400–1000
мм

400–900
мм

толщина
материала

ширина полистирольной
ленты

ширина полипропиленовой
ленты

Виды:

Материал

PS

PP

полистирол

полипропилен

белая

цветная

полистирольная лента

обладает
высокой
жесткостью

имеет стойкость
к низким
температурам

обладает
повышенной
упругостью
и прочностью

полипропиленовая лента

подходит для
фасовки горячих
продуктов

используется для
разогрева готовых
блюд

обладает
повышенной
эластичностью

ppack.by

Лотки
Это удобный и практичный вид упаковки как с экономической, так и с потребительской точки зрения. Лотки сделаны
из прочного полистирола, отлично подходят для фасовки
различного вида продуктов.

Материал:

PS

Виды:

полистирол

цветные

белые

Что можно упаковать:

мясо и
колбасные изделия

печенье,
конфеты,
мармелад

замороженные
продукты, фрукты,
овощи

ваша продукция

Мы производим:

170/126/23

228/150/23

170/126/42

228/150/42

Высота, мм: 23
Длина, мм: 126
Ширина, мм: 170
Вместимость: 500 г

Высота, мм: 23
Длина, мм: 150
Ширина, мм: 228
Вместимость: 500 г

Высота, мм: 42
Длина, мм: 126
Ширина, мм: 170
Вместимость: 1 кг

Высота, мм: 42
Длина, мм: 150
Ширина, мм: 228
Вместимость: 1 кг

Отдел продаж
по Беларуси
sales@ppack.by
+375 (44) 778-15-70
+375 (177) 72-38-09

Отдел ВЭД
export@ppack.by
+375 (177) 72-39-32
+7 (499) 703-16-61

Отдел маркетинга
marketing@ppack.by
+375 (17) 236-50-08
+375 (29) 677-68-30

