


Введение в продукт
Ложемент из ФБВ для салата в горшках

Крепкая автономная конструкция. Заполненный 
салатом ложемент можно легко транспортировать 
и выставлять на полки, что дает возможность 
переосмыслить гофрокоробку.

Основные потребители лотков бумажных:

Производители
и дистрибьюторы 
агро-продукции

Розничные торговые 
предприятия



Преимущества

Безопасен - не выделяет в упакованные товары вредных 
веществ, в отличие от аналогов

Не деформируется

Не требует сборки. Что значительно экономит время и 
трудозатраты

Впитывает излишнюю влагу-конденсат

Отсутствие острых углов. Не травмирует салат

Соответствует тенденции  заботы потребителей 
об окружающей среде, актуален и востребован.

Ложемент из ФБВ для салата в горшках:



Ассортимент

Планируется расширение размерного ряда.Сроки ввода новинок будут сообщены 
всем нашим партнерам дополнительно.

Для получения дополнительной информации просим Вас обращаться к Вашему 
менеджеру или в офис компании (см. контакты).

500*300*350 мм
на 15 салатов

500*300*350 мм
на 15 салатов



Применение
Использование традиционной вставки в гофрокороб и альтернативного 
ложемента из ФБВ :

экономия до 30%





Введение в продукт
Альвеола бумажная:

Представляет собой экологичную внутритарную 
упаковку/проложку для фруктов и овощей при 
фасовке в гофрокороба, в гофролотки, ящики. 
Не содержит вредных химических соединений.

Основные потребители альвеол бумажных —
производители и дистрибьюторы агро-продукции. 



Преимущества
Сохранение качества и товарного вида продукции на 
протяжении всей логистической цепочки – от производителя 
до конечного покупателя или дистрибьютора.

Зачастую один или несколько битых и подгнивающих 
фруктов/овощей способны нанести невосполнимую порчу 
всей продукции, находящейся внутри тары. Использование 
альвеол предотвращает гниение и порчу всей продукции, т.к. 
разделяет каждый из фруктов/овощей и их ряды/слои друг от 
друга.

Создает более премиальный вид продукции.

Возможность калибровки фруктов и овощей по размерам и 
формам (в т.ч. возможность производства альвеол под груши 
и др. некруглые формы).

Безопасен - не выделяет в упакованные товары вредных 
веществ.



Может иметь необходимое количество ячеек и калибровку 
относительно размеров фруктов/овощей и необходимый размер 
относительно размера тары (короба/лотка/ящика).

Может быть использована внутри различной тары (деревянной, 
гофра, пластиковой и т.д.).

Выдерживает температурные воздействия в широком диапазоне 
(универсальное хранение).

Характеризуется воздухопроницаемостью («дышит»), продлевая 
срок годности товара.

Впитывает излишнюю влагу.

Смягчает удары, обеспечивает сохранность товаров при фасовке, 
хранении, транспортировке.

Новинка для Российского рынка.



Варианты размеров и калибров

36 ячеек

41 ячейка

45 ячеек

В наличии:

Возможные варианты изготовления:

28 30 31 33 36 38 41 45

58,5 см

Для получения дополнительной информации просим Вас обращаться к Вашему менеджеру.

Кол-во ячеек
калибр 

фрукта,овоща (мм)

60 см

40 см

91 87 83 81 78 75 72 69

38,5 см



Примеры использования
Яблоки в коробе с применением альвеол 
и без альвеол

Хорошо:
Каждое яблоко находится в индивидуальной 
ячейке, не соприкасаясь с другими, также 
отделены друг от друга в ряды/слои яблок 
внутри короба.

Плохо:
Яблоки и слои соприкасаются друг с другом, 
что может повлечь порчу всей продукции внутри 
короба из-за одного или нескольких битых и 
подгнивающих фруктов.
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