
«НОВЫЕ» КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ СОУСОВ

Контейнеры для соусов имеют уникальную форму для рынка 
упаковки в России, что определяет «новые» качества изделия: 
верхнее закрытие крышки и наличие внутреннего запорного 
кольца обеспечивает полную герметичность контейнера.

представляет

Емкость: 30/50/80 мл. Материал – полипропилен

- внешняя поверхность крышки контейнера имеет геометрию, которая 
обеспечивает стекируемость изделий, существенно оптимизирует 

логистику хранения и транспортировки готовых продуктов.

- особая конструкция запорной системы контейнера 
гарантирует легкое и аккуратное закрытие контейнеров, 

что экономит время при расфасовке продуктов.

- устойчивая архитектура самого контейнера позволяет избежать 
случайного открытия крышки при боковом нажатии на стенки 

контейнера (уменьшает потери при хранении и транспортировки).

ВСЕ СОУСНИКИ УПАКОВЫВАЮТСЯ В РУКАВ 
ИЗ ПНД ПО 80 ШТУК И КОРОБКИ ИЗ ГОФРОКАРТОНА:

Соусник 30 мл - 
по 22 рукава 
и 1760 штук

Соусник 50 мл - 
по 13 рукавов 
и 1040 штук

Соусник 80 мл - 
по 12 рукавов 

и 960 штук

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ФАСОВКИ УПАКОВКИ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ

www.box4food.ru 

info@aerosnab.ru

«НОВЫЕ» КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ СОУСОВ

Контейнеры для соусов имеют уникальную форму для рынка 
упаковки в России, что определяет «новые» качества изделия: 
верхнее закрытие крышки и наличие внутреннего запорного 
кольца обеспечивает полную герметичность контейнера.

представляет

Емкость: 30/50/80 мл. Материал – полипропилен

ВСЕ СОУСНИКИ УПАКОВЫВАЮТСЯ В РУКАВ 
ИЗ ПНД ПО 80 ШТУК И КОРОБКИ ИЗ ГОФРОКАРТОНА:

Соусник 30 мл - 
по 22 рукава 
и 1760 штук

Соусник 50 мл - 
по 13 рукавов 
и 1040 штук

Соусник 80 мл - 
по 12 рукавов 

и 960 штук

«НОВЫЕ» КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ СОУСОВ

Контейнеры для соусов имеют уникальную форму для рынка 
упаковки в России, что определяет «новые» качества изделия: 
верхнее закрытие крышки и наличие внутреннего запорного 
кольца обеспечивает полную герметичность контейнера.

представляет

Емкость: 30/50/80 мл. Материал – полипропилен

- внешняя поверхность крышки контейнера имеет геометрию, 
которая обеспечивает стекируемость изделий, существенно 
оптимизирует логистику хранения и транспортировки продуктов.

- особая конструкция запорной системы контейнера 
гарантирует легкое и аккуратное закрытие контейнеров, 
что экономит время при расфасовке продуктов.

- устойчивая архитектура самого контейнера позволяет избежать 
случайного открытия крышки при боковом нажатии на стенки 
контейнера (уменьшает потери при хранении и транспортировки).

ВСЕ СОУСНИКИ УПАКОВЫВАЮТСЯ В РУКАВ 
ИЗ ПНД ПО 80 ШТУК И КОРОБКИ ИЗ ГОФРОКАРТОНА:

Соусник 30 мл - 
по 24 рукава 
и 1920 штук

Соусник 50 мл - 
по 15 рукавов 
и 1200 штук

Соусник 80 мл - 
по 12 рукавов 

и 960 штук

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ФАСОВКИ УПАКОВКИ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ
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внешняя поверхность крышки контейнера имеет геометрию, 
которая обеспечивает стекируемость изделий, существенно 
оптимизирует логистику хранения и транспортировки продуктов.

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ФАСОВКИ 
УПАКОВКИ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ

особая конструкция запорной системы контейнера 
гарантирует легкое и аккуратное закрытие контейнеров, 

что экономит время при расфасовке продуктов.

устойчивая архитектура самого контейнера позволяет избежать 
случайного открытия крышки при боковом нажатии на стенки 
контейнера (уменьшает потери при хранении и транспортировки).
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