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Пакеты для вина и соков Pouch-Up® - 
инновационный упаковочный продукт. 
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Комплексные технологические решения в виноделии 

www.enogrup.com   

Вечеринка, отдых на природе, с друзьями на даче?  
Упаковки удобнее, чем Пауч пока никто не придумал. 

Пакеты Пауч для жидкостей – это инновационный упаковочный продукт, разработанный с целью 

увеличения срока хранения жидких продуктов, таких как вино, соки, алкогольные коктейли и 

другие напитки. 

Удобство для потребителя 

 Идеальная упаковка для 

походов (небьющаяся, 

нетяжелая, удобная в 

использовании и перевозке) 

 Идеальна для пикников, 

спорта, поездок в 

автомобиле, путешествий, 

вечеринок... 

 Удобно хранить в 

холодильнике 

 Быстрое охлаждение в 

холодильнике 

 Занимает ограниченное 

пространство 

 

 

Оригинальный дизайн 

 

 Новая упаковка и инновационный дизайн для 

розлива жидких продуктов 

 Выпускаются гибкие пакеты от 1 л до 3 л без 

внешней коробки 

 Идея внешнего крана: Compact Vitop® с 

защитой от внешнего проникновения 

 Рычаг и привычный пользователям дозатор  

 Устойчивая основа для свободностоящей 

упаковки, дающая возможность для легкого 

хранения и дозировки 
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Профессиональная печать 

 Яркий, глянцевый, компактный и лёгкий пакет 

 Флексографическая печать высокого качества или гелиография 

 Глянцевая или матовая 

 Возможен золотой или серебряный цвет 

 Поддержка агентства-разработчика дизайна в процессе создания Вашей новой упаковки: 

o Создания и разработки шаблона 

o Фотогравирования 

o Допечатной корректуры 

o Содействие клиенту в окончательном утверждении 

o 3D презентации и макеты 

 

Компактный кран Vitop® 

 Идея внешнего краника: Компактный Vitop® с 

герметичными свойствами 

 Компактное исполнение идеально подходит 

для внешнего расположения на Pouch-Up® 

 Клапан уникальной технологии 

 Очень высокий кислородный барьер 

 Герметичный краник с дополнительным 

алюминиевым уплотнением над отверстием – 

гарантия высокой гигиены 

 Исключительная простота использования 

 

 

Конкурентноспособная упаковка 

 

 Улучшенные характеристики различных структур пленки для разных рынков 

 Механическая прочность 

 Высокая температура 

 Длительная транспортировка 

 Кислородный барьер 

 Применим для контакта с пищевыми продуктами 
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Легковесная упаковка 

 

 Вес Pouch-Up® - всего 2.3%от веса заполнения 

 Сокращение сырьевых ресурсов : только 35 г упаковки на 

пакет 1,5 литра 

 Pouch-Up®Не требует вторичной внешней коробки 

 Улучшенная логистика поставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы предлагаем нашим клиентам стать первооткрывателями в сегменте 

упаковки, используя для своей продукции Pouch-Up® - упаковки, не имеющей 

аналогов в винодельческой отрасли. 

 

Подробная информация – у наших технологов и в отделе продаж: 

info@enogrup.com 
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