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Серия столовых приборов 
из полипропилена

НОЖ

178,5 ММ
4,3 Г

ЛОЖКА
чайная

125 ММ
3,4 Г

ВИЛКА

173,5 ММ
5,2 Г

ЛОЖКА
столовая

173,5 ММ
6 Г



Данные свойства подтверждаются сертификатами соответствия 
на изделия и на материал — полипропилен производства Socar. Сделано в России

Преимущества
полипропилена
В СРАВНЕНИИ С ПОЛИСТИРОЛОМ

Температура использова-
ния полипропилена — до 
120оС, а полистирола лишь 
до 70оС.

Полипропилен можно ис-
пользовать многократно, 
в отличие от полистирола, 
который приходит в непри-
годность после первого 
применения. Приборы мож-
но мыть в посудомоечной 
машине до 40 циклов.

Полипропилен не токсичен, 
безопасен для требова-
тельных продуктов питания 
и применяется даже в ме-
дицине.

Приборы из полипропиле-
на легче аналогов из поли-
стирола.

Стоимость приборов из по-
липропилена выходит ниже 
для покупателя за счет 
меньших затрат на произ-
водство и переработку.

РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ЛЕГКИЙ ВЕС СТОИМОСТЬ



Забота об 
окружающей 
среде

По сравнению с производством других 
пластмасс, процесс производства 
полипропилена может снизить потребление 
энергии НА 50% и потребление воды НА 20%.

Переработка и повторное использование 
полипропилена уменьшает количество мусора, 
отправляемого на свалки и на сжигание. 

Экономия энергии приводит к сокращению 
объема выбросов CO2 в атмосферу.



Наши приборы имеют эргономичный современный 
дизайн, который гарантирует потребителям 
комфортное использование. 

Компактное сложение экономит место при 
транспортировке и хранении упаковок с приборами.

Эргономичный 
дизайн



Форматы
упаковки

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

100 / 50

РОЗНИЧНАЯ СЕРИЯ

25 / 10

ШТ

ШТ



Цветовые 
решения
приборов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЦИЯ
Иготовление приборов в цветовых 
решениях* заказчика

БЕЛЫЙ 
НЕПРОЗРАЧНЫЙ
Стандартное цветовое решение

ЧЕРНЫЙ
НЕПРОЗРАЧНЫЙ
Стандартное цветовое решение

*  Используются натуральные красители.  
Приборы подлежат полной переработке.



01 02 03
Обращаем ваше внимание, что мы готовы 
предложить наборы в различной комплектации, 
как с использованием салфетки, так и без.Комплект



info@aerosnab.ru www.box4food.ru +7 (495) 909-81-87 

Спасибо
за внимание
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