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Пакеты для вина и соков «Пауч» инновационная упаковка, производство
Смарфит Бэг-Ин-Бокс

Ярко, стильно, экологично
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Инновационная упаковка «Пауч»
Компания Эногруп рада предложить нашим заказчикам новую эффектную упаковку – пакеты
«Пауч», произведенные нашим многолетним партнером - СМАРФИТ Бэг-Ин-Бокс.
Привлекательный и современный Пауч - это инновационная концепция упаковки, разработанная
для продления срока хранения жидких деликатных продуктов, таких как вино, сок и крепкие
алкогольные напитки.
Пакеты Пауч производятся вместимостью 1,5 и 3 литра и отвечают всем
критериям стильной и технологичной упаковки.
Пакет Pouch-Up® представляет собой автономный пакет, изготовленный
из многослойных пленок (четыре слоя), препятствующих проникновению
кислорода, полностью предотвращая контакт продукта с окружающей
средой.
Потребитель наливает продукт себе в бокал через
высокопроизводительный компактный кран Vitop®, который
предотвращает попадание воздуха в упаковку во время налива. Пакет и
кран работают вместе, чтобы продлить срок хранения до и после открытия упаковки.

Яркий внешний вид и удобство
Для пакетов «Пауч» предлагается специальный уменьшенный компактный
кран ВИТОП. Он обладает всеми преимуществами стандартного ВИТОПа,
знакомого миллионам потребителей по пакетв БЭГ-ИН-БОКС, однако сделан
меньшей длины, чтобы соответствовать дизайну пакета Пауч по размерам.

Пакет Пауч - небьющийся, гибкий, но чрезвычайно легкий и
имеет очень низкий углеродный след по сравнению со
стеклянной тарой или упаковкой продуктов в ПЭТ-бутылки.

Пакет Пауч - свободно самостоятельно стоит в вертикальном
положении и обладает ярким внешним видом. В распоряжении
наших клиентов – высококачественная полноцветная глубокая
печать с для привлечения внимания потребителей в розничной
торговле.
Пакеты Пауч – максимально удобны - их легко носить с собой,
легко хранить, легко использовать и легко утилизировать.
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Какие преимущества у пакета Пауч?
Длительный срок хранения: сохранение свежести и
качества продукта в течение нескольких недель после открытия.

Удобство для потребителя: легко носить с собой,
использовать и хранить

Удобство для производителя, низкие
инвестиционные затраты: налив пакета производится
через кран ВИТОП на обычных машинах розлива для пакетов БэгИн-Бокс с применением адаптера. Если у вас еще нет машины –
мы поставляем полуавтоматические и автоматические машины
для розлива, предлагая полностью интегрированное решение для
пакетов Пауч

Оптимизация логистики: экономия на транспортировке и
хранении, поскольку пустой пакет Пауч доставляется в сложенном виде, это позволяет сэкономить
в 5 раз больше места, в сравнении со стеклянными бутылками.

Экологические преимущества: сокращение отходов, легкий
вес и низкий уровень выбросов углерода

Привлекательный дизайн: современный и индивидуальный, 100% площадь упаковки для
запечатки и продвижения вашего бренда

Производство и особенности розлива
Удобство для производителя, низкие
инвестиционные затраты: налив пакета производится через
кран ВИТОП на обычных машинах розлива для пакетов Бэг-Ин-Бокс
с применением адаптера. Если у вас еще нет машины – мы
поставляем полуавтоматические и автоматические машины для
розлива, предлагая полностью интегрированное решение для
пакетов Пауч

Горячий розлив: без проблем, в стандартных условиях для вин
и соков

Асептический розлив:

да, на асептических машинах розлива, работающих с применением

дезинфектантов (не пара)

Крепкий алкоголь: без проблем, при крепости до 50%.
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Пауч - экологичная упаковка
Пауч минимизирует воздействие на окружающую
среду.

Низкий углеродный след: на 80% меньше, чем у
стеклянной бутылки объемом 75 мл

Низкий начальный вес, уменьшение отходов
Оптимизация логистики:

наша упаковка Pouch-Up® поставляется в плоском виде, чтобы
максимально увеличить пространство для хранения

Заводы, производящие пакеты Пауч сертифицированы по стандарту системы

экологического управления ISO 14000

Характеристики
Пакеты Pouch-Up выпускаются со следующими
характеристиками.

Размеры:
1 литр - размер пакета – 280*200 мм
3 литра - размер пакета – 315*250 мм

Материал:

четырех-слойная структура ПЕТ 12

мкм/Alu9/OPA15/ПЕ 120 my

Адаптер:

компактный ВИТОП (цвет красный+черный) с

алюминиевым предохранительным язычком имеет конструкцию, способную максимально снизить
проникновение кислорода внутрь пакета как до открытия, так и после налива первого бокала

Встроенная ручка для переноски: Адаптированная для переноски ручка с отверстиями
Высококачественная глубокая печать (ротогравюра) в индивидуальном дизайне, от
монохрома до 8 цветов обеспечивает рекламу вашего продукта и бренда

Стоимость
Мы вас приятно удивим новыми ценами.
Обращайтесь в региональные офисы Эногруп в вашей стране – адреса и телефоны на
www.enogrup.com или пишите на info@enogrup.com

