ПРОИЗВОДИМ
КРАФТ МЕШКИ
КАЧЕСТВЕННО. ТОЧНО В СРОК

РЕКОМЕНДУЕТ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
ВАШИХ СМЕСЕЙ И ПРОДУКЦИИ
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О НАС

причин почему
выбирают нашу
компанию

Успешно работаем на рынке с 2016 года. За сравнительно небольшой срок работы в данном сегменте,
мы зарекомендовали себя как ответственного и
надежного партнера.
Мы обладаем уникальной для данной отрасли
производственной базой, которая создана с
учетом самых передовых технологий и
КАЧЕСТВО
тенденций современного рынка упаковки
БОЛЬШИЕ
и флексопечати.
Наши цены и качество всегда остаются конкурентоспособными, мы
тщательно следим за производством и качеством своей продукции.
Для нас очень важно оставить
о себе хорошее впечатление.

ОБЪЕМЫ

Наше оборудование позволяет
получать стабильную прочность
мешков. В производстве мы
используем только качественное, проверенное нами сырье и
каждая партия проходит внутренний контроль качества.
Сокольский, Котласский и Сегежский ЦБК – гарантия качества
нашего сырья!
Мощности производства позволяют нам производить большие
партии – до 6.000 мешков в день.

ПРОИЗВОДИМ В
СРОК

Каждая партия мешков оценивается по времени и сопоставляется с загруженностью производства.
Планирование и ведение плана
производства позволяет нам
выполнять свои обязательства
перед клиентами без перебоев.

БЫСТРО

Производство партии занимает
от 1 до 7 дней в зависимости от
объема заказа

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
МЕШОК

Гибкая настройка оборудования, позволяет нам производить мешок под необходимые
Вам параметры.
Настройка оборудования за 24 ч.

НАНЕСЕНИЕ ПЕЧАТИ

Наносим печать до 6 цветов

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
• Производство бумажных пакетов на 90% автоматизированный процесс, в основу которого входит изготовление конверта, склейка дна пакета, и нанесение флексографической печати (изображение на верхний слой мешка).
• Основное направление производства нашей компании направленно на изготовление
бумажных крафт мешков для упаковки сыпучих смесей.
• Мы работаем на современном оборудовании российского производства.
• В качестве сырья для производства используется качественная крафт бумага Котласского, Сегежского и Сокольского целлюлозно-бумажных комбинатов, и специальный
клей, который придает бумажному пакету при сборке максимальную прочность.
• При изготовлении мешков используется клей растительного происхождения. В случае
намокания мешка, вред пищевым продуктам наноситься не будет.

НАШИ БУМАЖНЫЕ МЕШКИ
Производителей
строительных смесей
цемент, гипс, шпатлевка, песок
штукатурка, клей, гарцовка,
известь, растворы и др.

Производителей
древесных изделий
древесный уголь, брикеты,
пеллеты, смола.

Компаний сельскохозяйственной
продукции
кукуруза, подсолнечник,
пшеница, зерно, семена, соя,
комбикорм, премиксы, рапс.

Фасовочных
предприятий

ПОДХОДЯТ ДЛЯ:
Производителей
пищевой продукции
мука, крупа, сухое молоко,
крахмал, казеин, макаронные
изделия, пищевые добавки,
пшено, яичный порошок,
минеральные соли, дрожжи.

Компаний по сбору
и утилизации мусора

Производителей
химической продукции
удобрения, битум, мел,
химические реагенты и др.

Производителей сухих смесей,
сыпучих материалов
и веществ

ЧТО ТАКОЕ КРАФТ МЕШКИ СЕГОДНЯ?
ЭТО БЕЗОПАСНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ – ЭТО КЛАССИКА,
И БУДУЩЕЕ УПАКОВКИ.
• Благодаря надежности и прочности крафт-бумаги,
сделанные из нее мешки стали незаменимым средством
для фасовки, транспортировки и хранения сыпучих
продуктов и веществ.
• Бумага - натуральный материал, который легко утилизируется, не нанося вреда окружающей среде.

НАША ПРОДУКЦИЯ
БУМАЖНЫЙ МЕШОК ЗАКРЫТОГО ТИПА

МНОГОСЛОЙНЫЙ:
от 1 до 4-х слоев

ЛАМИНИРОВАННЫЙ СЛОЙ:
с или без

КЛАПАН:
одинарный, внутренний

Вместительность: от 10 до 30 кг
Размер мешка: индивидуальный
Дно мешка: подвернутое
Нанесение графической печати: до 6 цветов
Цвет бумаги: коричневый и белый
Плотность: от 60 до 90 г/м2
Перфорация: послоевая или секторная

Продукция соответствует ТУ 17.21.12-001 89152435-2017, ГОСТ 2226-2013

НАША ПРОДУКЦИЯ
БУМАЖНЫЙ МЕШОК ОТКРЫТОГО ТИПА

МНОГОСЛОЙНЫЙ:
от 1 до 4-х слоев

ЛАМИНИРОВАННЫЙ СЛОЙ:
с или без
Продукция соответствует ТУ 17.21.12001-89152435-2017, ГОСТ 2226-2013

Вместительность: от 10 до 30 кг
Размер мешка: индивидуальный
Дно мешка: подвернутое
Нанесение графической печати: до 6 цветов
Цвет бумаги: коричневый и белый

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Вместительный склад
для хранения продукции

Более 30 видов
продукции

Индивидуальный
размер мешков

Производство до 6 тыс.
мешков в сутки

Выгодные контракты
с транспортными
компаниями
Собственное
оборудование

Штат квалифицированных
специалистов
Гарантийный срок хранения
нашей продукции 365 дней

С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПТОВИКАМ
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6 ПРОСТЫХ ШАГОВ
СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ
ЗАЯВКА
При первом обращении
принимается заявка и
осуществляется
предварительный расчет
стоимости.

ОТПРАВКА
ОБРАЗЦА ИЛИ
ТЕХ.ЗАДАНИЯ
Отправив нам образец
или техническое задание
мы подтвердим вам
возможность и сроки
производства.

ПРЕДОПЛАТА ПРОИЗВОДСТВО
Если мешки Вам
ВАШЕЙ ПАРТИИ
подошли и Вы хотите
заказать партию, то
вносите предоплату.

Согласовываем сроки
и производим Вашу партию.

ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАЗЦОВ
В соответствии с техническим
заданием, мы изготавливаем
и отправляем для утверждения образцы готовой
продукции.

ДОСТАВКА
Забрать готовую продукцию вы можете на
производстве, в случае
отсутствия транспорта
мы поможем организовать логистику до места
назначения.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РЕГИОН НАШЕЙ РАБОТЫ
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ
г. Ставрополь
Пр-т Кулакова, 12б, офис 501

+7 (8652) 22-15-30
или пишите: buyer@eliteservice26.com
www.craft.eliteservice26.com

