БИОРАЗЛАГАЕМАЯ
ПОСУДА

+7 916 4-067-067
info@bioposuda.com
www.bioposuda.com

1

DA

ПОЧЕМУ БИОРАЗЛАГАЕМАЯ?

БиоПосуда

Элегантный дизайн, приятная бархатистая
поверхность, яркие цвета, прочность –
неоспоримые преимущества биопластика
Экологичность это забота о природе,
о Земле, о будущих поколениях
Премиальное качество ещё никогда не было
столь доступным и столь модным
Заботиться о природе и бороться с загрязнением
стало популярным трендом.
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ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

БиоПосуда

Конечно же, вы заботитесь о внешнем виде вашей
продукции. А как насчёт её упаковки? Красивая упаковка
способствует лучшему восприятию вашей продукции.
Биоразлагаемая упаковка ощущается не так как обычный
пластик – она более плотная и увесистая.
Что ещё важнее, она гораздо приятнее пластика на ощупь.

Богатый выбор форм упаковки и возможность
окрашивания в любые цвета помогут продвижению вашей
продукции и укрепят образ бренда.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БиоПосуда

Забота об экологии – это не только личная инициатива,
но коллективная ответственность всего человечества.
Люди переосмысливают культуру потребления и
ожидают того же от компаний, товарами и услугами
которых они пользуются.
Биоразлагаемая упаковка не вредит природе, и
биопластик растворяется в естественной среде, оставляя
лишь небольшой процент микрогранул полипропилена.
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НАША ПРОДУКЦИЯ

БиоПосуда

• Практичная
• Функциональная
• Имеет уплотнённый корпус
• Подходит для запаечных машин
• Устойчива к механическим воздействиям
• Нагреваема в СВЧ (до 120o C)
• Выдерживает ударную заморозку (до –40o C)
• Соответствует критериям biodegradable

Вам нужны изделия,
не входящие в наш ассортимент?
Мы разработаем и произведём
посуду и упаковку любой формы и цвета
в соответствии с вашими пожеланиями.
Наши специалисты помогут разработать
дизайн и цветовую схему,
а также запустят
ваш уникальный проект
в производство
в кратчайшие сроки.
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БиоПосуда

ДОСТУПНАЯ ПО ЦЕНЕ
Наши изделия не дороже обычных пластиковых.

Их качество, внешний вид, зачастую, лучше, чем у
традиционной упаковки и посуды.

Биоразлагаемая продукция не требует уплаты
утилизационного сбора.

Динамичность нашей компании позволяет предлагать
гибкую систему скидок, разработанных
для вашего удобства.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРТНЁРСТВО

БиоПосуда

Наша компания динамична, и с нами легко работать. У нас есть
выдающийся научный блок, который постоянно работает над
созданием новых материалов. Мы хотим распространять наши
уникальные технологии, поэтому предлагаем сотрудничество
производителям и предпринимателям, заинтересованным в
запуске нового перспективного бизнеса.
Наряду с продажей готовой продукции мы предлагаем:
• Поставку биокомпозита (сырья) в мешках;
• Поставку экструдированного биокомпозита в рулонах:
• Поставку патентованных компонентов для производства
биокомпозита, в мешках;
• Помощь в организации завода, а также совместное
производство.
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПЛАСТИК

БиоПосуда

СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Материал состоит из кукурузного крахмала (>70%),
добавок (10%) и термопласта (<20%).
Не содержит вредных компонентов.
Преимущества нашего материала:
Средняя газопроницаемость:
•

Кислород – 146 см3/м2 x 24ч

•

Воздух – 79 см3/м2 x 24ч

Биоразложение:
•

Среднее – 6-9 месяцев

•

Гарантированное –12 месяцев
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BioPosuda

НАША ПРОДУКЦИЯ :: ТАРЕЛКИ И СТАКАНЫ

Тарелка ⌀23 см

Тарелка ⌀18 см

Стакан 240 мл

Размер: ⌀23 x 2 см

Размер: ⌀18 x 2 см

Размер: ⌀8 x 10 см

500 шт. в коробке

600 шт. в коробке

1000 шт. в коробке

Все цвета

Все цвета

Все цвета
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BioPosuda

НАША ПРОДУКЦИЯ :: ЛАНЧ-БОКСЫ

Бургер-бокс

Ланч-бокс

Ланч-бокс, 3 секции

Размер: 150 x 150 x 80 мм

Размер: 200 x 200 x 80 мм

Размер: 270 x 230 x 80 мм

500 шт. в коробке

200 шт. в коробке

150 шт. в коробке

Все цвета

Все цвета

Все цвета
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НАША ПРОДУКЦИЯ :: КОНТЕЙНЕРЫ ПОД ЗАПАЙКУ

Контейнер 60 мм

Контейнер 50 мм

Контейнер 40 мм

Размер: 190 x 140 x 60 мм

Размер: 190 x 140 x 50 мм

Размер: 190 x 140 x 40 мм

400 шт. в коробке

400 шт. в коробке

400 шт. в коробке

Все цвета

Все цвета

Все цвета
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СПАСИБО

127282, Россия, Москва,
Полярная ул., 37А

+7 916-4-067-067
info@bioposuda.com
http://bioposuda.com

