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375 675 500

Стаканы объемом 375, 500 и 675 мл, 
которые подходят для создания 
холодных и горячих напитков 
со множеством ингредиентов.

новые высокопроизводительные пресс-формы

новые высокоскоростные                    
термопласт-автоматы

полностью автоматизированные линии 
декорирования и упаковки для производства 
новой серии стаканов для горячих 
и холодных напитков, которые подходят 
для многократного использования

+

+

МЛ. МЛ. МЛ.

Новая серия стаканов 
из полипропилена



Стаканы соответствуют актуальным 
экологическим стандартам, так 
как изготавливаются из натурального 
полипропилена и без добавления 
красителей. В сравнении 
с альтернативными материалами 
полипропилен обладает ОГРОМНЫМ 
рядом преимуществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

Полипропилен

Рабочая температура 
использования — до 120°С, 
материал подходит для 
самых горячих напитков.

У полипропилена 
легкий вес в сравнении 
с аналогами  схожих 
свойств (ламинированная 
многослойная бумага 
или полистирол). 
И это меньший расход 
первичного сырья !

Полипропилен можно 
использовать повторно 
и многократно: стаканы 
из этого материала 
выдерживают до 100 циклов 
в посудомоечное машине.

Цена стаканов 
из полипропилена 
самая привлекательная 
в сравнении с аналогами. 
Стакан из полипропилена 
ДЕШЕВЛЕ бумажного 
стакана. 

Полипропилен не токсичен 
и это безопасный пищевой 
материал.

ЛЁГКИЙ ВЕС СТОИМОСТЬ

РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



То, что все считают 
«экологичным», таковым 
не является. «Бумажный» 
стакан на самом деле 
не бумажный.

Такой стакан покрыт 
полимерным слоем, 
который не разлагается.

Полиэтилен невозможно 
отделить от бумаги 
и переработать, а для 
производства самой 
бумаги необходимо 
вырубать леса.

По-настоящему экологичное 
решение — посуда и тара 
из полипропилена.

Материал можно 
перерабатывать раз разом, 
используя меньше ресурсов и не 
нанося вред окружающей среде.

Сделав выбор в пользу полипропилена, 
вы делаете выбор в пользу устойчивого 
развития и экологичного будущего!



Особенности 
производства

Стаканы могут быть использованы многократно 
и подлежат 100% вторичной переработке.

У материала низкий углеродный след, что 
также является неоспоримым преимуществом 
полипропилена.

Благодаря использованию «высокой» технологии 
тонкостенного литья мы смогли дополнительно 
снизить вес стаканов, тем самым используя меньше 
первичного полимерного материала.

Наше оборудование максимально 
энергоэффективно: мы тратим намного меньше 
ресурсов для производства стаканов.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДВЕ ОПЦИИ 
ДЕКОРИРОВАНИЯ:

IML-этикетка с полноцветной 
печатью и множеством 
эффектов по текстуре

Сухой скоростной «офсет» 
до шести цветов

Особенности 
дизайна

Все стаканы имеют великолепный 
дизайн с «морозным» эффектом. 
Потребитель держит в руках 
высококачественный стакан 
с приятной по ощущению текстурой.



Курс — 
на переработку

ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
СВОЙ СТАКАН? 

ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ЕГО 
В YELLOW-DROP-BOX

Мы верим в то, что бизнес, производство и потребление 
должны быть экологичными, отвечающими принципам 
устойчивого развития. 

Поэтому мы создали систему многоразовых 
многооборотных контейнеров YELLOW-DROP-BOX.  

Боксы будут доступны в местах с повышенной 
проходимостью и использоваться для утилизации стаканов 
и крышек из полипропилена для дальнейшей переработки.



Новые стаканы и крышки 
сделаны исключительно из сырья, 
производимого в России и странах СНГ.

Локально производимый материал 
не подвержен колебаниям курса валют. 
Все без исключения комплектующие, 
используемые в производстве, также 
сделаны в России. Зависимость 
от импорта полностью отсутствует.

Мы используем полипропилен, 
поставляемый современными 
и высокотехнологичными 
отечественными 
производителями.

Сделано 
в России



Крышки

Стаканы из новой серии возможно 
использовать с крышками стандартного 
диаметра 90 мм. Мы сами производим 
крышки 90мм; все они подходят 
для стаканов из новой серии. 

Как и стаканы, крышки 
производятся из экономичного 
и безопасного полипропилена.
Они могут быть использованы 
многократно и подлежат 
переработке.

Представляем крышки в совершенно 
новом дизайнерском решении, включая 
двухцветное исполнение. 
 90

ММ
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