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Серия контейнеров К-160  

№ наименование материал цвет объём, мл 
размер 

(внешний/внутренний) 
размер короба, 

мм 
фасовка, шт. 

1 
Контейнер 
160*103*36 

PP прозрачный  375 
160х103х36/ 

143х86х35 мм 
360х240х460 мм 400  

2 
Контейнер 
160*103*51 

PP 
 

прозрачный 510 
160х103х51/ 

143х86х50 мм 
500х350х250 мм 400 

3 
Контейнер 
160*103*65 

PP 
 

прозрачный 640 
160х103х65/ 

143х86х64 мм 
500х350х250 мм 300 

4 
Крышка 

160*103*21 
PET 

 
прозрачный 

160х103х65/ 
143х86х15 мм 

5 
Контейнер 
160*103*50 

PР прозрачный 450 
160х103х50/ 

143х86х48 мм 
360х240х460 мм 400 

К-160*103*36 К-160*103*51 К-160*103*65 К-160*103*36/51/65 К-160*103*50 



 
Серия контейнеров К-160  



 
Преимущества контейнеров К-160  

 
1. Использование как для горячих, так и для холодных блюд 
2. Возможность использования как под запайку, так и с 

крышкой 
3. Возможность вложения под крышку, на запаянную 

поверхность ложки, вилки, салфетки, саше с соусом 
4. Идеальное штабелирование в стопе (удобство 

размещения на витрине) 
5. Удобство в транспортировке и хранении 
6. РР безопасен для горячих продуктов и повторного 

разогрева в СВЧ 
7. Запайка в одной посадочной матрице 4-х разных объемов 

контейнеров, что позволяет расширить ассортимент 
выпускаемой продукции 
 

 



 
Серия контейнеров СпК-1808  

№ наименование материал цвет объём, мл 
размер 

(внешний/внутренний) 
размер короба, 

мм 
фасовка, шт. 

1 СпК-1808 PP 
прозрачный, 

черный  
440 

182х80х87/ 
165х66х86 мм 

380х350х420 мм 400  

2 СпК-1808-36 
PP 

 
прозрачный 350 

182х80х37/ 
165х66х36 мм 

380х350х420 мм 560 

3 
СпК-1808-45 

(2745) 
PP 

 
прозрачный 455 

182х80х46/ 
165х66х45 мм 

600х400х500 мм 1300 

4 СпК-1808-77 PP прозрачный 720 
182х80х77/ 

165х66х75 мм 
Есть тестовые образцы 

СпК-1808 СпК-1808-36 СпК-1808-45 (2745) СпК-1808-77 



 
Преимущества контейнеров СпК-1808  

1. Использование как для холодных так и для 
горячих продуктов 

2. РР безопасен для горячих продуктов и 
повторного разогрева в СВЧ 

3. Запайка в одной посадочной матрице 4-х разных 
объемов контейнеров, что позволяет расширить 
ассортимент выпускаемой продукции 

4. Данная линейка контейнеров подходит для 
вендинговых аппаратов, что позволяет 
расширить сбыт производимой продукции 
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