
Пакеты с V-образным дном
Идеальная упаковка для хлебобулочных изделий. 
Пакеты изготавливаются из воздухопроницаемого крафта, 
что сохраняет продукт свежим долгое  время.

Размер :
Ширина 80мм -220мм
Высота 150мм - 480мм
Складка 0мм - 100мм

* Белый крафт 
(плотность:   40-70 гр/м)
 
* Коричневый крафт
(плотность: 40-70 гр/м)

Пакеты с крученой ручкой
 Можно использовать как для специальных сувениров и подарочных 
упаковок, так и в повседневном быту. 
Выдерживает вес до 5 кг.

РАЗМЕР: 
Ширина  150мм - 320мм
Высота   200мм - 420мм
Глубина   70мм - 200мм

* Белый крафт 
(плотность: 70-100 гр/м)
 
* Коричневый крафт
(плотность: 70-100 гр/м)

Пакеты с демонстрационным
окном и прямоугольным дном
Пакеты с демонстрационным окном - это разновидность
бумажных пакетов с плоским дном и прозрачным окном
на лицевой стороне. Это пожалуй самый эффективный
вариант упаковки, который подчёркивает красоту Вашей продукции.
Данный крафт пакет удобен для фасовки муки, орехов,
сладостей, выпечки, мыла, косметики, подарков и многого другого.

Размер: 
Ширина 125 мм - 330мм
Высота   180мм - 400мм
Глубина  80мм - 150мм

* Белый крафт 
(плотность: 70-100 гр/м)
 * Коричневый крафт
(плотность: 70-100 гр/м)

Пакеты с вырубной ручкой  
Еще одним немаловажным преимуществом является
долгий срок службы – до 5 лет!
Логотип наносится высокопроизводительным
флексографическим способом. 
Чаще используется как упаковка для
соответствующих подарков и пищевых продуктов.

РАЗМЕР: 
Ширина  220мм - 330мм
Высота   280мм - 420мм
Глубина   100мм - 150мм

* Белый крафт 
(плотность: 70-100 гр/м)
* Коричневый крафт
(плотность: 70-100 гр/м)

Пакеты без ручек - это удобная, прочная и экологически чистая упаковка
для продуктов питания. Использование бумажных пакетов благотворно
повлияет на ваш имидж и привлечёт новых клиентов.
РАЗМЕР: 
Ширина  150мм - 320мм
Высота   200мм - 420мм
Глубина   70мм - 200мм

* Белый крафт 
(плотность: 65-100 гр/м)
* Коричневый крафт
(плотность: 65-100 гр/м)

Пакеты без ручек

Пакеты с V-образным дном
из жиронепроницаемой и
влагопрочной бумаги
Мы имеем широкий ассортимент данной продукции.

В настоящее время пергаментная бумага используется в основном

для упаковки пищевых продуктов: кулинарных изделий,

гамбургеров, блюд из мыса и рыбы и т. д.

Также применяется в фармакологии и технике

в качестве упаковочного материала.

Размер :

Ширина  80мм - 220мм

Высота 140мм - 480мм

Складка 0мм - 100мм

- Пергамент (плотность) : 38-40 гр/м

Листы - универсальная
упаковка для фаст-фуда
Листы, изготовленные из пергамента, не пропускают влаги и жиров.

Используется в основном для упаковки пищевых продуктов: 

кулинарных изделий,бутербродов, готовых блюд из мяса, рыбы и др.

Также применяется в фармакологии и технике

 как упаковочный материал.

Размер : 

Ширина  210мм - 840мм

Высота 320мм - 500мм

- Пергамент (плотность:  38-40гр/м)

+998 71 200 24 42
г. Ташкент, 
Сергелийский район, ТКАД 107.

/ @kraftpaketuz

www.kraft-paket.uz
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