
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА  
ФБВ ОТ «ОПТИКОМ»

ПЕНОПЛАСТ НЕ НУЖЕН!

fbv-eco.ru



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,  
С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОВАРОВ  
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ 
ВЫБОРЕ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ:

• Как упаковать свою продукцию удобно,  
быстро, качественно и недорого?

• Как снизить затраты на транспортную упаковку  
и логистику?

• Как повысить привлекательность  
внешнего вида своих товаров  
за счет упаковки?
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 Действительно выгодные цены по сравнению  
с аналогами из других материалов;

 Компактность – все виды упаковки укладываются 
в плотные стопки, что экономит место на складе, 
следовательно, позволяет сократить расходы на 
хранение;

 Сокращение косвенных затрат – форма и размеры 
упаковки разработаны таким образом, что габариты 
упакованного товара почти не отличаются от 
размеров товара без упаковки. Это позволяет 
использовать гофрокороба меньших размеров, 
соответственно, уменьшить площадь, занимаемую 
товаром в автотранспорте;

 Прочность и мягкая поверхность – позволяют 
смягчать удары и обезопасить товар от повреждений 
и царапин при падении и тряске;

ЛОЖЕМЕНТ – (фр. Logement – помещение) –  
часть сложной упаковки, подложка или вкладыш 
для фиксации товара во внешней коробке.

ФБВ (Формованное бумажное волокно) – 
это материал, созданный путем вакуумного 
формования любого растительного волокна: 
целлюлозы, макулатуры, опилок, соломы и т.д.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РЕШЕНИЕ – 
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА ИЗ ФБВ!

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ ИЗ ФБВ:
 Широкий выбор форм и размеров. В нашем 

ассортименте: уголки, бамперы, ложементы под 
различные типы товаров, кейсы для оргтехники;

 Также наши специалисты готовы оперативно 
разработать 3D модель и прототип упаковки  
по вашему заказу;

 Возможность массового производства.  
Мощности нашего завода – единственного  
в России, производящего все типы упаковки из 
формованного бумажного волокна – позволяют 
обеспечить заказчика тиражом любого размера – 
от нескольких тысяч до десятков миллионов;

 100% натуральная продукция, сделанная из 
бумаги, безвредна для окружающей среды. 
Многократно перерабатывается или без  
остатка разлагается, попадая на свалку.
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КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПАКОВКИ  
ИЗ ФБВ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ?

• Сниженная цена конечного товара, за счет  
сокращения Ваших издержек;

• Высокое качество товара, отсутствие бракованных  
изделий благодаря надежности упаковки из ФБВ;

• Больше товара «в наличии» благодаря  
экономии места на складе;

• Возможность большего количества доставок  
в день благодаря экономии места  
в автотранспорте.
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ПРИМЕРЫ  
ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

 Уголки для мебели;

 Бамперы для бытовой техники и мебели;

 Ложемент для настольного компьютера; 

 Ложемент для прибора очистки воздуха. 

Согласно отзывам клиентов  ГК«ОптиКом»  
экономия на упаковке при переходе на ФБВ  
составляет от 30 до 100%  
у различных компаний
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МЕНЯЕМ ПЕНОПЛАСТ НА ФБВ!

В отличие от стандартной упаковки из пенопласта  
защитная транспортная упаковка из ФБВ:

• благодаря своей компактности занимает  
почти в 7 раз меньше пространства на складе;

• абсолютно безопасна для здоровья ваших 
сотрудников, так как произведена на 100%  
из натуральных материалов.



• не требует дополнительных мер по утилизации, 
полностью разлагается в естественных условиях, 
что соответствует популярному тренду защиты 
окружающей среды;

• по вашему желанию, мы можем значительно 
уменьшить габариты защитных бамперов, что  
в свою очередь позволит вам использовать  
коробки меньших размеров, сокращая затраты  
на расходные материалы.

В отличие от стандартной упаковки из пенопласта  
защитная транспортная упаковка из ФБВ:

МЕНЯЕМ ПЕНОПЛАСТ НА ФБВ!



ПРИМЕР
Для того, чтобы поддерживать высокий уровень качества 
и эффективности упаковки из ФБВ при эксплуатации на 
производстве, по каждому заказу мы разрабатываем пер-
сональный эскиз и техническое задание.

Наши специалисты внимательно производят все необ-
ходимые замеры, определяют точные габариты и фор-
му упаковки, подбирают цвет и тон, соответствующие 
вашим пожеланиям, готовят тестовый образец, согла-
совывают его с вами и только после этого запускают 
производство, в процессе которого каждое изделие 
подвергается оценке экспертов по качеству.



ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА 
ИЗ ФБВ (ПУЛЬПЕРКАРТОН) ПАРАМЕТРЫ ТРАНСПОРТНАЯ  

УПАКОВКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА

высокий Уровень защиты содержимого высокий

высокая Безопасность для  
окружающей среды низкая

высокая Экономичность складирования низкая
низкая Цена высокая

Низкая (при контакте  
с большим количество воды 

более чем 2 часа)

Устойчивость  
к воздействию воды высокая

Высокая Прочность материала  
при критических нагрузках

низкая  
(крошится/ломается)

Пример экономии места

1650 уголков  
на одной паллете

Вместительность одной  
паллеты (уголки)

432 уголка  
на одной паллете

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА 
ИЗ ФБВ (ПУЛЬПЕРКАРТОН) ПАРАМЕТРЫ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА 

ИЗ ГОФРОКАРТОНА

высокий Уровень защиты содержимого низкий

низкий Ценовой уровень низкий

не требуется Необходимость сборки требуется

высокий Уровень гибкости низкий

есть Возможность создания  
образцов есть

сминается, но не ломается Прочность при критических 
нагрузках полностью деформируется

СРАВНЕНИЕ УПАКОВКИ ИЗ ФБВ С АНАЛОГАМИ

ПЛОХОХОРОШО

ХОРОШО
ХОРОШО

ПЛОХО



RoHS (англ. Restriction of Hazardous Substances) –  
директива, ограничивающая содержание вредных 
веществ, была принята Европейским союзом  
в феврале 2003 года

EAC (EurAsian Conformity) –  
Технический регламент  
Таможенного союза  
«О безопасности упаковки» 

УПАКОВКА ИЗ ФБВ – ЭКОЛОГИЧНА  
И НЕ НАНОСИТ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  
И ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО 
АВТОРИТЕТНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ:

fbv-eco.ru



 Снижение прямых и косвенных затрат на упаковку;

 Статус социально-ответственной компании, использующей 
экологичные материалы;

 Удобство в использовании и приятный внешний вид упаковки.

ВАША ВЫГОДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ ИЗ ФБВ:
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