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Упаковка Bag-in-Tube — это инновационная концепция упаковки, используемая для таких 
жидкостей, как вино, алкогольные Напитки или, например, оливковое масло.  
 

   Упаковка Bag-in-Tube® состоит из картонной тубы, у которой 
имеется крышка и основание, покрытые белой металлической 
фольгой. Внутри тубы содержится двухслойный пакет, а 
дозирование жидкости осуществляется через 
высокоэффективный кран Vitop.    
 
Даже после вскрытия упаковки Bag-in-Tube продукт защищен от 
воздействия кислорода, благодаря чему обеспечивается 
увеличенный срок использования, что полностью отвечает 
интересам покупателей, которые используют продукт в течение 
длительного времени. 
 
   Данная упаковка идеально подходит для рыночного сегмента 
подарков и рекламы, поскольку туба отлично смотрится на полке 
и привлекает внимание покупателей в местах продаж.  
 

   На тубу может наноситься печать высокого качества в соответствии с требованиями 
покупателя, некоторые элементы дизайна могут быть выполнены методом тиснения или 
тиснения фольгой.  Крышки и основания могут быть изготовлены в любом цвете. К 
крышке может прикрепляться мягкая пластмассовая ручка для обеспечения легкости 
переноски с места продажи в дом покупателя. 
 
Характеристики 
 

 Стандартный размер двух- и 

трехлитровой упаковки 

 

 Двухслойный пакет — внутренняя 

пленка из полиэтилена (PE) и наружная 

защитная пленка из материала coex-

EVOH 

 

 Кран с защитой от вскрытия Vitop 

сконструирован таким образом, чтобы 

значительно снизить проникновение 

кислорода внутрь пакета 

 

 Туба с печатью высокого качества для 

рекламы продукта и бренда 
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 Розлив может осуществляться в любой стандартный пакет 2 или 3 литра, 

практически на любом полуавтоматиечском оборудования. Одновременно, для 

Bag-In-Tube поставляются автоматические или полуавтоматические линии розлива 

и упаковочные машины 

 
Преимущества 
 

 Увеличение объема продаж благодаря превосходному представлению товара 

 Возможность рекламировать товар и размещать информацию о бренде  

 Увеличение срока использования: от шести до восьми недель для вина после 

вскрытия упаковки 

 Сведение к минимуму потерь продукта благодаря увеличенному сроку его 

использования 

 Удобство для потребителя — легко транспортировать, хранить и использовать 

 Повышение эффективности благодаря возможности закупки упаковки и 

упаковочного оборудования у одного поставщика 

 
 

Сегменты рынка 

 Упаковка для алкогольных и 

безалкогольных напитков 

 Упаковка для продуктов питания 

                           
 
 
 
 
 

 
Для получения дополнительной 
информации о стоимости упаковки Bag-In-Tube 
приглашаем за консультацией по адресу: 
info@enogrup.com 
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