


Введение в продукт
Лоток ФБВ:

Представляет собой экологичную упаковку, которая 
не содержит вредных химических соединений и 
предназначена для упаковки, а также фасовки 
овощей, фруктов, ягод, грибов, зелени.

Основные потребители лотков бумажных:

Производители
и дистрибьюторы 
агро-продукции

Розничные торговые 
предприятия



Преимущества

Характеризуются воздухопроницаемостью («дышат»), 
впитывают излишнюю влагу-конденсат, продлевая срок 
годности  упакованного продукта

Стоимость – в одном сегменте с лотками из вспененного 
полистирола (ВПС)

Подходят для любых линий фасовочного, упаковочного 
оборудования (авто и ручных)

Безопасны - не выделяют в упакованные товары вредных 
веществ, в отличие от аналогов

Могут иметь любую форму и объем (в т.ч. высокие 
бортики, углубления и т.д.)

Выдерживают температурные воздействия в широком 
диапазоне (универсальное хранение).

Преимущества лотков из ФБВ:



Смягчают удары, обеспечивают сохранность товаров при 
фасовке, хранении, транспортировке

Worker-friendly – отсутствие острых краев = защита рук и 
содержимого от порезов

Бесшумны, удобны в обращении для оператора и 
потребителя

Новинка для Российского рынка

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



Эко-бокс от «ОптиКом»
Экобокс – комбинация биоразлагаемого бумажного лотка + пленка БОПП/ПП 
с перфорацией (макроперфорацией) + технология запайки «флоупак».



Увеличение срока хранения фруктов, овощей и зелени в два раза за счет:

бумажный лоток из-за структуры волокна имеет высокие показатели 
воздухопроницаемости, впитывает излишки влаги-конденсата;

пленка БОПП/ПП с перфорацией, в отличие от пищевой пленки ПВХ реально дышит;

бумажный лоток и БОПП/ПП пленка выдерживают температурные воздействия в 
широком диапазоне и имеют высокие механические прочностные характеристики.

Эко-бокс преимущества:

Премиальный вид продукции;

Экологичность:

 бумажный лоток, в отличии от лотка из вспененного полистирола является    
      биоразлагаемым;

 пленка БОПП/ПП не содержит диоксинов и хлора, может быть вторично     
      переработана, в отличие от пленки ПВХ.



Ассортимент
Лотки бумажные:

240*160*37 мм

220*135*22 мм

бумажный лоток из-за структуры волокна имеет высокие показатели 
воздухопроницаемости, впитывает излишки влаги-конденсата;

пленка БОПП/ПП с перфорацией, в отличие от пищевой пленки ПВХ реально дышит;

бумажный лоток и БОПП/ПП пленка выдерживают температурные воздействия в 
широком диапазоне и имеют высокие механические прочностные характеристики.

Используется для фасовки томатов, огурцов,
яблок, груш и т.п. (300-500 гр), 
Зелень (50-100 гр)

Используется для фасовки томатов, огурцов,
яблок, груш и т.п. (600-1000 гр), 
Зелень (150-200 гр)

240*130*25 мм

Доступные цвета для
всех лотков



Ассортимент
Лотки бумажные:

200*120*75 мм

С учетом индивидуальных потребностей наших партнеров, готовы производить лотки под 
заказ необходимых форм и размеров.

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

Используется для фасовки ягод, томатов черри, 
экзотических фруктов и косточковых (500-600 гр)



Варианты форм 
и размеров
Бумажные лотки могут иметь различные 
формы, размеры, объем, цветность:

Плоское дно

Фигурное дно с углублениями и выемками под 
размер/форму фруктов и овощей

Различная высота бортов, различные цвета

Ассортиментная линейка бумажных лотков 
будет расширяться:

За счет ввода на рынке стандартных форм 
и размеров

За счет уникальных разработок для применения 
на различных рынках.


