
ФОРМОВАННОГО БУМАЖНОГО ВОЛОКНА



Упаковка из ФБВ 

Изготовление упаковки из вторичного сырья – это мировой тренд, отвечающий растущей ответственности обще-
ства, озабоченного истощением природных ресурсов и ростом количества отходов. Мы уверены, что будущее имен-
но за такой упаковкой, ведь ее изготовление обходится дешево, а экологические преимущества очевидны. Поэтому 
мы запустили проект по производству широкого ассортимента изделий из формованного бумажного волокна (ФБВ): 
от пищевых лотков до транспортной упаковки. Сырьем для их изготовления является макулатура, а сами изделия по-
сле использования подвергаются биологическому разложению, снижая риски для окружающей среды. При желании 
такая упаковка может быть собрана и повторно переработана. Производство упаковки находится в России, что по-
зволяет минимизировать ее углеродный след.

Мы будем рады изготовить упаковку из ФБВ по вашему индивидуальному заказу в пределах  
габаритов 1500х600х120 мм.



Цвет базовый:           зеленый    
Цвета под заказ:      фиолетовый     коричневый/крафт

С учетом индивидуальных потребностей наших партнеров готовы 
производить контейнеры под заказ необходимых форм и размеров.

ПЭТ крышка   прозрачная
с отверстиями

Размер
190х110х75 мм

Размер
190х140х110 мм

Размер
140х90х55 мм

Размер
192х117х25 мм

Специально для розничных сетей и магазинов возможна фасовка  
в контейнер 500 грамм с прозрачной ПЭТ крышкой.
Отверстия в крышке обеспечивают вентиляцию, продлевающую 
срок годности продукции.  

Контейнеры

Контейнеры бумажные ФБВ с подпрессовкой – 
экологичное решение из вторичного сырья –  
для фасовки ягод, косточковых, огурцов-корнишонов, 
томатов черри, томатов на ветке. 

• Отверстия в боковых стенках обеспечивают 
вентиляцию, снижающую влажность продуктов  
и продлевающую их срок годности. 

• Стенки контейнера обладают высокой 
механической прочностью и устойчивостью  
к размоканию, при этом впитывают в себя излишки 
влаги и конденсат.

Все представленные контейнеры могут быть 
использованы для фасовки под БОПП пленкой    
с перфорацией FLOW PACK.

500 грамм

250 грамм1 000 грамм



300 мм400 мм

600 мм400 мм

Контейнер Количество
в таре 400х300 мм

Количество 
в таре 600х400 мм

190х140х110 мм (1000 г) 4 шт. 8 шт.

190х110х75 мм (500 г) 4 шт. 10 шт.

140х90х55 мм (250 г) 8 шт. 16 шт.

300 мм400 мм

600 мм400 мм600 мм400 мм

300 мм400 мм

Количество в таре
(пластик, дерево, картон)

500 грамм

Количество в таре
(пластик, дерево, картон)

250 грамм

Количество в таре
(пластик, дерево, картон)

1 000 грамм

Параметры укладки контейнеров в тару



Параметры укладки контейнеров в тару



Используется для фасовки 
томатов-черри на ветке, 2-х 
томатов БИФ, перца, огурцов, 
корнишонов и других овощей 
(300-600 г), зелень (50-100 г).

Используется для фасовки 
томатов, огурцов, корнишонов, 
яблок, груш и т.п. (600-1000 г), 
зелень (150-200 г).

Используется для фасовки 
томатов, огурцов, 
корнишонов, яблок, 
груш и т.п. (300-600 г), 
зелень (50-100 г).

Доступные цвета для всех лотков

Лотки

Лотки пищевые из ФБВ наилучшим образом 
подходят для хранения свежих овощей и фруктов. 

• «Дышат» благодаря системе микропор.
• Бумажное волокно эффективно впитывает 

излишки влаги.
• Продлевают срок годности продуктов. 

Все представленные лотки могут быть 
использованы для фасовки под БОПП пленкой  
с перфорацией FLOW PACK.

Размер

220х135х22 мм
Размер

240х130х25 мм

Размер

240х160х37 мм



Существующий размерный ряд

Колличество
ячеек, шт.

23
с косыми 
углами

28
с косыми 
углами

32
с косыми 
углами

35
с косыми 
углами

30 33 36 41 45 48 56

Калибр фрукта,
овоща, мм 101 87 82 76 87 82 78 72 69 66 62

Альвеолы

• Предотвращают смятие нежных фруктов  
и овощей при транспортировке  
их в гофрокоробах. 

• Срок хранения продуктов дополнительно 
продлевается за счет поглощения упаковкой 
излишней влаги. 

При необходимости ячейкам альвеол может быть 
придана форма любых фруктов (например, груш).

 

Альвеолы

400 мм

600 мм

585 мм
385 мм



Ложементы для зелени

Вставка для горшков с зеленью обеспечивает  
их надежную фиксацию в гофрокоробе. 

• Снижают избыточную влажность  
внутри короба.

• Отсутствие острых углов и граней 
предотвращает повреждение салата,  
что в свою очередь пролонгирует его жизнь.

Оптимизация затрат на упаковку до 30%.

 

Ложементы

Нумерация 
ложемента Габариты Кол-во 

ячеек Для транспортировки каких видов зеленных культур применяется

№1 490х290х90 мм 15 Салат «Афицион» и др виды салатов стандартного размера
№2 490х290х90 мм 8 Салат «Афицион» и др виды салатов стандартного размера
№3 490х290х90 мм 6 Салат «Фриллис» и др виды «пышных» салатов
№4 300х235х90 мм 10 Салат «Афицион» и др виды салатов стандартного размера
№5 380х280х90 мм 10 Салат «Афицион» и др виды салатов стандартного размера
№6 380х280х70 мм 15 Все виды зелени (укроп, петрушка, кинза, базилик и др.)
№7 280х180х90 мм 6 Салат «Афицион» и др виды салатов стандартного размера



Горшки для рассады

Горшки для рассады позволяют легко и удобно 
выращивать саженцы в домашних условиях. 

• Изделия легко отделяются друг от друга. 
• Ростки высаживаются в грунт прямо в горшке, 

что сокращает время и силы. 
• Разлагаясь в почве, материал горшка обе-

спечивает дополнительное удобрение.

Кассета 

из 2 горшков

Кассета 

из 6 горшков

Кассета 

из 4 горшков

180х135х115 мм
1 горшок: 90х135х115 мм
750 мл
3 или 5 кассет
в миниупаковке

180х135х60 мм
1 горшок: 90х60х60 мм
225 мл
5 или 10 кассет
в миниупаковке

180х135х60 мм
1 горшок 
50х60х60 мм
150 мл
5 или 10 кассет
в миниупаковке



Мы предлагаем рассмотреть нашу 
компанию в качестве надёжного 
партнёра и поставщика. 
По запросу мы готовы предоставить 
комплексное решение, подобрать 
наиболее подходящие товары,  
а также обеспечить своевременную 
доставку и провести все необходимые 
консультации.

Кудяков Дамир
Руководитель направления «ФБВ упаковка»
+7 (963) 999-44-66
d.kudyakov@opti-com.ru

Павлов Вадим
Менеджер по продажам направления «ФБВ упаковка»
+7 (968) 413-21-32
v.pavlov@opti-com.ru

Шакиров Максим
Менеджер по продажам направления «ФБВ упаковка»
+7 (985) 632-14-48
m.shakirov@opti-com.ru

+7 (495) 980-06-48 

www.opti-com.ru

info@opti-com.ru

123060, Москва, ул. Берзарина, дом 36


