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Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



 Диаметр, A

  Высота, Z

  52 мм

  3,6 мм

Крышка соусницы

Крышка на пластиковую (полимерную) банку.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 10 000 шт. (короб).

КР 51

 Диаметр, A

  Высота, Z

  99 мм

  11,5 мм

Крышка-грибок
пластиковая крышка

Крышка на пластиковую (полимерную) банку.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 3300 шт.

КР 95 Грибок

А

А

Z

Z

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сметанница, стаканчикБ 95-200
А

пластиковая банка

Z

 Диаметр, A

  Высота, Z

  95 мм

  200 мл

  45 мм

Вместимость

Пластиковая (полимерная) банка под йогурт, сметану, творог, 
десерт, рассольные сыры (моцарелла, брынза), морепродукты, 
икорное масло, паштет, салаты, соусы, мёд.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке, 
IML корпус + дно.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 1760 шт. (короб). 

Сопутствующие товары: КР 95-Грибок.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: Б 51-25.

 Диаметр, А

  Высота, Z

  51 мм

  25 мл

  25 мм

Вместимость

Соусница
пластиковая банка

Пластиковая (полимерная) банка под специи, соусы, мёд, 
икорное масло, табак, косметику. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 7500 шт. (короб).

Б 51-25 А

Z

Для укупоривания данной упаковки требуется оборудование под запайку платинкой или пленками.
Оказываем консультации по подбору оборудования.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: КР 51.

Сопутствующие товары: Б 95-200.

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 

Для укупоривания данной упаковки требуется оборудование под запайку платинкой или пленками.
Оказываем консультации по подбору оборудования.



 Диаметр, A

  Высота, Z

  122 мм

  6 мм

Крышка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка:  900 шт. (пакет), 1000 шт. (короб мал.).

КР 120-В

 Диаметр, A

  Высота, Z

  118 мм

  150 мл

  22,4 мм

Вместимость

Пресервная банка

Пластиковая (полимерная) банка под рыбные пресервы, 
морепродукты, икру, икорное масло.
Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 900 шт. (пакет), 1000 шт. (короб). 

Б 120-150
шайба

А

А

А

Z
Z

Z

Крышка на пластиковую (полимерную) банку. 

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: Б 120-150, Б 120-200, Б 120-1080.

Сопутствующие товары: КР 120-А, КР 120-В.

Пресервная банка
шайба

Б 120-200

 Диаметр, A

  Высота, Z

  118 мм

  200 мл

  27,1 мм

Вместимость

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Пластиковая (полимерная) банка под рыбные пресервы, 
морепродукты, икру, икорное масло.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 900 шт. (пакет), 1000 шт. (короб). 

Сопутствующие товары: КР 120-А, КР 120-В.

 Диаметр, A

  Высота, Z

  119 мм

  6,2 мм

Крышка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка:  900 шт. (пакет), 1000 шт. (короб мал.).

КР 120-A А

Крышка на пластиковую (полимерную) банку.
 

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Z

Сопутствующие товары: Б 120-150, Б 120-200, Б 120-1080. 

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



Ведро 1 литр

Пластиковое (полимерное) ведро для упаковки пищевых 
продуктов: пресервы из рыбы и морепродуктов, кулинария из 
морепродуктов (копченая креветка, копченый кальмар), студень, 
заливное, сыры в рассоле, мёд, джемы, варенья, драже, орехи,
кондитерские посыпки, сухофрукты, соусы, пасты, мороженое, 
десерты, сахарная вата. 
Непищевые: шпатлевка, затирка, разного рода смеси, гвозди, 
метизы, изолента, клей, пластилин, краски, канцелярия (кнопки), 
дробь, семена, наживка для рыбалки, смазки (литол, салидол), 
бисер, декоративные камни для аквариума, детский конструктор.

Б 120-1080

 Диаметр, A

  Высота, Z

  118 мм

  1080 мл

  121 мм

Вместимость

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке, 
IML корпус.

Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 600 шт. (пакет), 500 шт. (короб).  

А

Z

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: КР 120-А, КР 120-В.

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



 Диаметр, A

 Диаметр, A

  Высота, Z

  Высота, Z

  143 мм

  143 мм

  8,3 мм

  6,1 мм

Крышка

Крышка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.

Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка:  600 шт. (пакет), 800 шт. (короб мал.).

Упаковка:  600 шт. (пакет), 800 шт. (короб мал.).

Упаковка:  600 шт. (пакет), 800 шт. (короб мал.).

КР 137-А

КР 137-В

 Диаметр, A

  Высота, Z

  137 мм

  200 мл

  22 мм

Вместимость

Пресервная банка

Классическая пластиковая (полимерная) банка-шайба для 
упаковки рыбных пресервов, икры и морепродуктов.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Б 137-200

А

А

А

Z
Z

Z
Z

А

Крышка на пластиковую (полимерную) банку.

Сопутствующие товары: КР 137-А, КР 137-В.

Крышка на пластиковую (полимерную) банку.

Сопутствующие товары: Б 137-200, Б 137-500.

Сопутствующие товары: Б 137-200, Б 137-500.

шайба

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Упаковка:  300 шт. (пакет), 800 шт. (короб мал.).

 Диаметр, A

  Высота, Z

  137 мм

  500 мл

  47 мм

Вместимость

Пресервная банкаБ 137-500
Пластиковая (полимерная) банка отлично подходит для служб 
доставки готовых блюд, также широко используется для рыбы, 
икры, салатов, холодца, меда, строительных и сухих смесей, 
бьюти-индустрии (масок) и иных продуктов пищевой, 
строительной, косметической отраслей.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке, 
IML корпус.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Сопутствующие товары: КР 137-А, КР 137-В.

шайба

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



Ширина, длина: А х В

Ширина, длина: А х В

  Высота: Z

  Высота: Z

  159 х 92 мм

  159*92 мм

  230 мл

  600 мл

  33 мм

  76 мм

Вместимость

Вместимость

Банка овальная 

Крышка овальная 

Банка овальная

Пластиковая (полимерная) банка под икру, салаты, рыбные 
пресервы, икорное масло, холодец, паштет, творог, рассольные 
сыры (моцарелла, брынза).

Пластиковая (полимерная) банка под икру, рыбные пресервы, 
икорное масло, холодец, паштет, творог, рассольные сыры 
(моцарелла, брынза).

Пластиковая (полимерная) крышка для овальной банки.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке, 
IML корпус.

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке, 
IML корпус.

Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 300 шт. (пакет), 500 шт. (короб).

Ширина, длина: А х В

  Высота: Z

  160,1 х 93,3 мм

  7,6 мм

Упаковка: 600 шт. (пакет), 1000 шт. (короб).

Упаковка: 300 шт. (пакет), 500 шт. (короб). 

Б 160х90-230

КР 160х90

Б 160х90-600

лодка - эллипс

на банку лодка-эллипс А

А

A

В

В
B

Z

Z
Z

лодка - эллипс

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: Б 160х90-230, Б 160х90-600.

Сопутствующие товары: КР 160х90.

Сопутствующие товары: КР 160х90.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



  237,2*147,2 мм

  7,4 мм

Крышка овальная 

Пластиковая (полимерная) крышка для банки лодка-эллипс.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 240 шт. (пакет), 350 шт. (короб мал.).

КР 250х160 A

B
Z

на банку лодка - эллипс

  238*148 мм

  238*148 мм

  750 мл

  1000 мл

  36 мм

  45 мм

Банка овальная

Банка овальная

Пластиковая (полимерная) банка под  рыбные пресервы, 
холодец, икру морского ежа, кулинарию из морепродуктов, 
рассольные сыры, мясные деликатесы.

Пластиковая (полимерная) банка под  рыбные пресервы, 
холодец, икру морского ежа, кулинарию из морепродуктов, 
рассольные сыры, мясные деликатесы.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.

Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 120 шт. (пакет), 175 шт. (короб).

Упаковка: 120 шт. (пакет), 175 шт. (короб).

Б 250х160-750

Б 250х160-1000

A

A

A

B
B

B
Z

Z
Z

лодка - эллипс

лодка - эллипс

Ширина, длина: А х В

Ширина, длина: А х В

  Высота: Z

  Высота: Z

Вместимость

Вместимость

Ширина, длина: А х В

  Высота: Z

Сопутствующие товары: Б 250х160-750, Б 250х160-1000, 
Б 250х160-1200.

Сопутствующие товары: КР 250х160.

Сопутствующие товары: КР 250х160.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

  238*148 мм

  1200 мл

  53 мм

Банка овальнаяБ 250х160-1200
лодка - эллипс

Ширина, длина: А х В

  Высота: Z

Вместимость

Пластиковая (полимерная) банка под  рыбные пресервы, 
холодец, икру морского ежа, кулинарию из морепродуктов, 
рассольные сыры, мясные деликатесы.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 120 шт. (пакет), 175 шт. (короб).

Сопутствующие товары: КР 250х160.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



  283*173 мм

  11 мм

Крышка овальная 

Пластиковая (полимерная) крышка для банки лодка-эллипс.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 200 шт. (пакет), 100 шт. (короб).

КР 270х170
на банку лодка - эллипс

A

B
Z

278*168 мм

  1300 мл

  50 мм

Вместимость

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 200 шт. (пакет), 100 шт. (короб, с крышкой).

Б 270х170-1300 A

B
Z

 Ширина, длина: А х В

Ширина, длина: А х В 

  Высота, Z

  Высота, Z

  83 мм

  86 мм

  250 мл

    70 мм

  5,3 мм

Вместимость

Банка

Крышка

квадратная

квадратная

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 1100 шт. (пакет), 1300 шт. (короб).

Б 84х84-250

КР 84х84

Ширина, длина: А х В

  Высота: Z

Ширина, длина: А х В

  Высота: Z

А

А

В

В

Z

Z

Сопутствующие товары: Б 270х170-1300.

Сопутствующие товары: КР 270х170.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Банка овальная
лодка - эллипс

Пластиковая (полимерная) банка под  рыбные пресервы, 
холодец, икру морского ежа, кулинарию из морепродуктов, 
рассольные сыры, мясные деликатесы.

Крышка на пластиковую (полимерную) банку.

Сопутствующие товары: Б 84х84-250, Б 84х84-350.

Пластиковая (полимерная) банка под морепродукты, икру, 
икорное масло, салаты, рыбные пресервы, мороженое, йогурт, 
сметану, творог, десерт, рассольные сыры (моцарелла, брынза), 
паштет, холодец, салаты, соусы, мёд, автомобильную химию.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке, 
IML корпус.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 2800 шт.

Сопутствующие товары: КР 84х84.

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



  83x83 мм

  350 мл

  81,5 мм

Вместимость

Банка
квадратная

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке, 
IML корпус.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 2400 шт.

Б 84х84-350

 Диаметр, A

  Высота, Z

  81 мм

  330 мл

  108 мм

Вместимость

Стакан

Пластиковая (полимерная) банка под йогурт, мороженое, сметану, 
творог, десерты, напитки. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке, 
IML корпус.
Выдерживает положительные и отрицательные температурные 
воздействия.

Упаковка: 1000 шт.

С 81-330

Ширина, длина: А х В

  Высота: Z

A

B
Z

Z

А

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: КР 84х84.

Пластиковая (полимерная) банка под морепродукты, икру, 
икорное масло, салаты, рыбные пресервы, мороженое, йогурт, 
сметану, творог, десерты, рассольные сыры (моцарелла, брынза, 
фета), творог, холодец, соусы, паштет, мёд, автомобильную химию.

Для укупоривания данной упаковки требуется оборудование под запайку платинкой или пленками.
Оказываем консультации по подбору оборудования.

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



Банка
под запайку

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке,
термоусадка.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

БП 75 M&B 

Для укупоривания данной упаковки требуется оборудование под запайку платинкой или пленками.
Оказываем консультации по подбору оборудования.

min max

mold & blowing или литье и выдув - это совмещение двух технологий: литье под давлением и 
раздув преформы за один производственный цикл. 
Основное преимущество данной технологии производства тары - возможность изготовить 
контейнер нужного объема, геометрии и высоты в кратчайшие сроки, не изготавливая новую 
пресс-форму и оснастку.
На первой стадии процесса методом литья под давлением изготавливаетcя полимерная (РР, 
РЕТ, HDPE) преформа с горловиной диаметра из указанного в каталоге диапазона. На второй 
стадии процесса ранее полученная заготовка методом выдувного формования раздувается в 
банку нужной высоты, объема и формы.
Вы можете выбрать подходящий контейнер по диаметру, вместимостью  из указанного 
диапазона. Либо разместить заказ на изготовление банки необходимой вместимости. Мы 
изготовим с точностью в 10 мл.

*выдувание формы

Z 
m

in

Z 
m

ax
A

  75 мм

  80-200 мл

  30-77 мм

Пластиковая (полимерная) банка под йогурт, сметану, 
творог, десерт, рассольные сыры (моцарелла, брынза), 
икорное масло, соусы, мёд, джемы, плавленые сыры.

 Диаметр, А

  Высота, Zmin-Zmax

Вместимость

 Диаметр 95 мм

  Высота, Z, мм

Вместимость, мл

30                       41                       44                       55                      65                        77

80                     100                     125                     150                     175                     200

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



min max
Z 

m
in

Z 
m

ax

Банка

Банка-улей

БП 95 M&B  

БПУ 95 M&B  

под запайку

под запайку

Пластиковая (полимерная) банка под йогурт, сметану, 
творог, десерты, рассольные сыры (моцарелла, брынза, 
фета), студень, заливное, икорное масло, салаты, соусы, 
мёд, джемы, варенья, драже, кондитерские посыпки, 
сухофрукты, орехи, семечки. 
Непищевые: шпатлевка, затирка, разного рода смеси, 
пластилин, краски, канцелярия (кнопки), дробь, 
семена, смазки (литол, салидол), бисер, слаймы. 

Пластиковая (полимерная) банка под мёд. Повторяет
очертания пчелиного улья. 
 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке,
термоусадка.

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке,
термоусадка.

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Сопутствующие товары: КР 95.

Сопутствующие товары: КР 95.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

 Диаметр, А

 Диаметр, А

  Высота, Z

  Высота, Z

  97 мм

  97 мм

100-250 мл

250 мл (350 г мёда)

  30-62 мм

  61 мм

Вместимость

Вместимость

 Диаметр 95 мм

  Высота, Z, мм

Вместимость, мл

30                      35                       40                     46                        51                       57                       62

100                     125                     150                    180                    200                    220                    250  

А

Z

Для укупоривания данной упаковки требуется оборудование для запайки платинкой или пленками.
Оказываем консультации по подбору оборудования.

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 

А



 Диаметр, A

  Высота, Z

  96 мм

  6,2 мм

Крышка
пластиковая крышка

Крышка на пластиковую (полимерную) банку.

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка:  1000 шт.

КР 95

А

А

Z

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: Б 95M&B.

БанкаБ 95 M&B 70-350 
диаметр 95 мм

Пластиковая (полимерная) банка под рассольные сыры 
(моцарелла, брынза, фета), кулинария из морепродуктов 
(копченая креветка, копченый кальмар), студень, заливное, 
икорное масло, салаты, соусы, мёд, джемы, варенья, драже, 
кондитерские посыпки, сухофрукты, орехи. 
Непищевые: шпатлевка, затирка, разного рода смеси, 
клей, пластилин, краски, канцелярия (кнопки), дробь, 
семена, наживка для рыбалки, смазки (литол, салидол), 
швейная фурнитура (бисер). 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке,
термоусадка.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Сопутствующие товары: КР 95.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

min max

Z 
m

in

Z 
m

ax

 Диаметр, А

  Высота, Z

  93 мм

70-350 мл

  21-78 мм

Вместимость

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 

 Диаметр 95 мм

  Высота, Z, мм

Вместимость, мл

21                 39             42              44             46              50               53               56             60             66              72               78

70                90            100            125            150            180            200            220           250           280           300           350



А

 Диаметр, A

  Высота, Z

  111 мм

  6,2 мм

Крышка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка: 1000 шт.

КР 110
А

Z

Крышка на пластиковую (полимерную) банку.
 

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: Б 110 M&B. 

Шайба-пинтаБ 110 M&B 

min max

Z 
m

in

Z 
m

ax

Пластиковая (полимерная) банка под творог, рассольные 
сыры (моцарелла, брынза, фета), пресервы из рыбы и 
морепродуктов, икорное масло, салаты, мёд, джемы, 
варенья, сухофрукты, орехи. 
Непищевые: шпатлевка, затирка, разного рода смеси, 
гвозди, метизы, пластилин, краски, семена, наживка для 
рыбалки. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке,
термоусадка..
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Сопутствующие товары: КР 110.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

 Диаметр, А

  Высота, Z

  108 мм

150-550 мл

  21-89 мм

Вместимость

 Диаметр 110 мм

  Высота, Z, мм

Вместимость, мл

21             25                 29                 33                44                 49                 60                68                 72                 80                 89   

150              160              180              200              250              300              350              400              450              500              550     

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



 Диаметр, A

  Высота, Z

  119 мм

  6,2 мм

Крышка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка: 900 шт. (пакет), 1000 шт. (короб мал.).

КР 120-A
А

Z

Крышка на пластиковую (полимерную) банку.
 

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: Б120 M&B, Б 120-150, Б 120-200, 
Б 120-1080. 

min max

Z 
m

in

Z 
m

ax

 Диаметр, A

  Высота, Z

  122 мм

  6 мм

Крышка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка:  900 шт. (пакет), 1000 шт. (короб мал.).

КР 120-В А

А

Z
Крышка на пластиковую (полимерную) банку. 

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: Б120 M&B, Б 120-150, Б 120-200, 
Б 120-1080.

БанкаБ 120 M&B 
шайба

Пластиковая (полимерная) банка под пресервы 
из рыбы и морепродуктов, кулинария из морепродуктов 
(копченая креветка, копченый кальмар), икорное масло. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Сопутствующие товары: КР 110.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

 Диаметр, А

  Высота, Z

  116 мм

150-250 мл

  21-37 мм

Вместимость

 Диаметр 120 мм

  Высота, Z, мм

Вместимость, мл

21                        24                       30                       34                        37 

150                     180                     200                     220                     250     

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



А

 Диаметр, A

  Высота, Z

  129 мм

  6,2 мм

Крышка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка: 1000 шт. (короб мал.).

КР 127

А

Z

Крышка на пластиковую (полимерную) банку.
 

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: Б 127 M&B. 

БанкаБ 127 M&B 
шайба

min max

Z 
m

in

Z 
m

ax

Пластиковая (полимерная) банка под пресервы из рыбы 
и морепродуктов, кулинария из морепродуктов (копченая 
креветка, копченый кальмар), салаты, соусы, мёд. 
Непищевые: шпатлевка, затирка, разного рода смеси, 
гвозди, метизы, изолента, клей, пластилин, краски, 
канцелярия (кнопки), дробь, семена, наживка для 
рыбалки. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Сопутствующие товары: КР 127.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

 Диаметр, А

  Высота, Z

  127 мм

160-450 мл

  21-49 мм

Вместимость

 Диаметр 127 мм

  Высота, Z, мм

Вместимость, мл

21                        23                        25                        30                       35                        40                        44                        49

160                     180                     200                     250                     300                     350                     400                     450     

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



 Диаметр, A

  Высота, Z

  111 мм

  6,2 мм

Крышка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка: 900 шт.

КР 140
Крышка на пластиковую (полимерную) банку.
 

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары: . Б 140 M&B

БанкаБ 140 M&B под укупорку 
пластиковой крышкой

Пищевые продукты: пресервы из рыбы и морепродуктов, 
кулинария из морепродуктов, студень, заливное, икорное 
масло, кондитерские посыпки, сухофрукты, орехи, соусы. 
Непищевые продукты: шпатлевка, затирка, разного рода 
смеси, гвозди, метизы, изолента, клей, пластилин, краски, 
канцелярия (кнопки), дробь, семена, наживка для рыбалки, 
смазки (литол, салидол), швейная фурнитура (бисер), 
кинетический песок. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Сопутствующие товары: КР 140.

150-600 мл

 Диаметр, А

  Высота, Z

Вместимость

  140 мм

   18-43 мм

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

 Диаметр 140 мм

  Высота, Z, мм

Вместимость, мл

18        19         20         21         23        24         26         28         30        32         34         36         38         39        40        41         42         43

150      160      180      190      200      220      250      300      330      350      400      450      500      515      530      550      580      600     

А

Z

А
Z 

m
in

Z 
m

ax

min max

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



 Диаметр 140 мм

  Высота, Z, мм

Вместимость, мл

СупницаС 140 M&B  

Пластиковая (полимерная) банка для предприятий 
общественного питания, ресторанов, офисных 
столовых. Для супов, горячих блюд, десертов, готовых 
изделий на вынос. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Сопутствующие товары: КРС 140.

min max

38                             47                             51                              57

300                          400                         500                          550     

Z 
m

in

Z 
m

ax

 Диаметр, А

  Высота, Z

  140 мм

300-550 мл

  38-57 мм

Вместимость

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

A

 Диаметр, A

  Высота, Z

  111 мм

  6,2 мм

Крышка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML на крышке.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка: 900 шт.

КРС 140
Крышка на пластиковую (полимерную) банку.
 

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°

Сопутствующие товары:  Б 140 M&B.

А

Z

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



 Диаметр, A

 Диаметр, B

  Высота, Z

   70 мм

   68 мм

   6,5 мм

Нахлобучка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка: 10 000 шт.  

ПКН 65 (0)
Крышка (контроллер) для алюминиевой, жестяной банки,
картонной тубы (картонно-навивной тубус). Применима 
для тары укупоренной металлической крышкой 
диаметрами 59,5 - 65,5 мм (211 ). daimeter
Детское питание, консервация (горошек, фасоль, оливки,
маслины, овощные смеси, нут, грибы, джемы, 
варенья), снековая продукция.

Z 

A

B

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 

Z 

A

B

 Диаметр, A

 Диаметр, B

  Высота, Z

    57 мм

   55,2 мм

   6,5 мм

Колпачок

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка: 10 000 шт. (короб).  

ПКН 52,5 (0)
Крышка для алюминиевой, жестяной банки, картонной 
тубы (картонно-навивной тубус). Применима для 
тары ами укупоренной металлической крышкой диаметр  
50,5 - 52  daimeter,5 мм (202 ).
Детское питание, томатная паста, паштеты, соусы.   

ПКН    - пластиковый контроллер насадка®

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°
4
РЕ

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°
4
РЕ

Патент  177063N° Патент  181908N°

Преимущества использования универсальной крышки ПКН для потребителя:
    гарантия сохранности качества упакованной продукции;
    надёжность закупорки вследствие плотного прилегания крышки к используемой таре;
    лёгкий процесс открывания/закрывания тары при её эксплуатации;
    сохранение внешнего вида товарной продукции после вскрытия упаковки, предотвращение обветривания продукции;
    отсутствие нежелательных запахов при хранении после вскрытия;
    предотвращение высыпания или выливания содержимого упаковки при переворачивании или падении.

Преимущества использования ПКН для производителя:
    используемый для производства пластик обладает высокой степенью прочности, устойчив к термическим воздействиям,    
не имеет запаха и вкуса;
    отсутствует влияние на качество и особенности содержимого контейнера;
    богатая цветовая палитра, придание упакованной продукции законченного эстетического вида выгодно выделит изделие 
среди других на полках предприятий торговли;
    обеспечивает возможность указать собственные опознавательные знаки, логотипы или изображения с помощью барельефа 
и впаиваемой этикетки;
    оставшаяся у потребителя крышка многократного использования будет служить дополнительной рекламой производителя.

и пластиковой консервной банки, стеклянного и полимерного стакана, картонной тубы. Обеспечивает 
удобство эксплуатации для производителя и потребителя.

универсальное дополнение для металлической 



 Диаметр, A

 Диаметр, A

 Диаметр, B

 Диаметр, B

  Высота, Z

  Высота, Z

78,2 мм

79,2  мм

   76,5 мм

   77,5 мм

   6,5 мм

   6,5 мм

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка: 5000 шт.  

ПКН 73 (0)

ПКН 73 (+1)

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 

 Диаметр, A

 Диаметр, B

  Высота, Z

77,2  мм

   75,5 мм

   6,5 мм

Пластиковый
контроллер

Пластиковый
контроллер

Пластиковый
контроллер

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

ПКН 73 (-1)

Крышка (контроллер)  для алюминиевой, жестяной банки, 
картонной тубы (картонно-навивной тубус). Применима для 
тары укупоренной металлической крышкой диаметрами 
72,8 - 74,1 мм (300 ).   daimeter
Какао, кофе, сгущенка, морепродукты, консервация (мясо кур, 
каши, тушенка, икра, джемы), морская капуста ,водоросли, 
чипсы, снековая продукция, корм для животных, сувениры, 
ароматизаторы.

Крышка (контроллер)  для алюминиевой, жестяной банки, 
картонной тубы (картонно-навивной тубус). Применима для 
тары укупоренной металлической крышкой диаметрами 
72,8 - 74,1 мм (300 ).   daimeter
Какао, кофе, сгущенка, морепродукты, консервация (мясо кур, 
каши, тушенка, икра, джемы), морская капуста ,водоросли, 
чипсы, снековая продукция, корм для животных, сувениры,
ароматизаторы.

Крышка (контроллер)  для алюминиевой, жестяной банки, 
картонной тубы (картонно-навивной тубус). Применима 
для тары укупоренной металлической крышкой диаметрами 
72,8 - 74,1 мм (300 ).   daimeter
Какао, кофе, сгущенка, морепродукты, консервация (мясо кур, 
каши, тушенка, икра, джемы), морская капуста ,водоросли, 
чипсы, снековая продукция, корм для животных, сувениры, 
ароматизаторы.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°
4
РЕ

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°
4
РЕ

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°
4
РЕ

Z 

A

B

Z 
A

B

Z 

A

B

Упаковка: 5000 шт. (короб).  

Упаковка: 5000 шт. (короб).  



 Диаметр, A

 Диаметр, B

  Высота, Z

   89 мм

   86,8 мм

   6,5 мм

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.
Выдерживает положительные и отрицательные температуры.

Упаковка:  4000 шт. 

ПКН 83 (0)

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 

Пластиковая
крышка

 Диаметр, A

 Диаметр, B

  Высота, Z

   83 мм

   80 мм

   6 мм

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.
Выдерживает положительные и отрицательные температуры.

Упаковка: 4500 шт.  

ПКН 80 (0)

Крышка (контроллер)  для стеклянных стаканов, картонной тубы.  
Какао, кофе, снековая продукция, чипсы, мука, мармелад, орехи, 
сувениры, ароматизаторы.

Крышка для алюминиевой, жестяной банки, картонной тубы 
(картонно-навивной тубус). Применима для тары укупоренной 
металлической крышкой диаметрами 83,4 мм (307 ).   daimeter
Какао, кофе, морепродукты, морская капуста, водоросли, 
консервация (горошек, фасоль, оливки, маслины, нут, каши, 
овощные смеси, икра, грибы), детское питание, чипсы, корм для 
животных, снековая продукция, сувениры, ароматизаторы.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°
4
РЕ

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°
4
РЕ

Z 

A

B

Пластиковая
крышка

 Диаметр, A

 Диаметр, B

  Высота, Z

   84 мм

   81 мм

   6 мм

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.
Выдерживает положительные и отрицательные температуры.

Упаковка: 4000 шт.  

ПКН 80 (+1)

Крышка (контроллер)  для стеклянных стаканов, картонной тубы.  
Какао, кофе, снековая продукция, чипсы, мука, мармелад, орехи, 
сувениры, ароматизаторы.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°
4
РЕ

Z 

A

B

Z 

A

B

Пластиковый
контроллер

 Диаметр, A

 Диаметр, B

  Высота, Z

   90 мм

   87,8 мм

   6,5 мм

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.
Выдерживает положительные и отрицательные температуры.

Упаковка: 4000 шт.  

ПКН 83 (+1)

Крышка для алюминиевой, жестяной банки, картонной тубы 
(картонно-навивной тубус). Применима для тары укупоренной 
металлической крышкой диаметрами 83,4 мм (307 ).   daimeter
Какао, кофе, морепродукты, морская капуста, водоросли, 
консервация (горошек, фасоль, оливки, маслины, нут, каши, 
овощные смеси, икра, грибы), детское питание, чипсы, корм для 
животных, снековая продукция, сувениры, ароматизаторы.

5
PP

MICROWAFE 
SAFE

+70° -25°
4
РЕ

Z 

A

B

Пластиковый
контроллер



 Диаметр, A

 Диаметр, B

  Высота, Z

   107,7 мм

   105,3 мм

   6,5 мм

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

 Диаметр, A

 Диаметр, B

  Высота, Z

   106,7 мм

   104,3 мм

   6,5 мм

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка: 3000 шт. 

Упаковка: 3000 шт.  

ПКН 99 (0)

ПКН 99 (+1)

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 

 Диаметр, A

 Диаметр, B

  Высота, Z

   105,7 мм

   103,3 мм

   6,5 мм

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML, барельеф.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Упаковка: 3000 шт. 

ПКН 99 (-1)

Z 

A

B

Z 

A

B

Z 

A

B

Крышка (контроллер)  для алюминиевой, жестяной банки,
картонной тубы (картонно-навивной тубус). Применима 
для тары укупоренной металлической крышкой 
диаметрами 99 мм (401 ).    daimeter
Какао, кофе, сгущенка, морепродукты, морская капуста,
водоросли, консервация (тушенка, шпроты, икра, каши,
супы, ананасы, фрукты), какао, цикорий, детские смеси, 
детское питание, мука, спортивное питание, снековая 
продукция, корм для животных, сувениры.

Крышка (контроллер)  для алюминиевой, жестяной банки,
картонной тубы (картонно-навивной тубус). Применима 
для тары укупоренной металлической крышкой 
диаметрами 99 мм (401 ).   daimeter
Какао, кофе, сгущенка, морепродукты, морская капуста,
водоросли, консервация (тушенка, шпроты, икра, ананасы,
фрукты, овощные смеси, каши, супы), какао, цикорий, 
детские смеси, детское питание, мука, спортивное питание, 
снековая продукция, корм для животных, сувениры.

Крышка (контроллер)  для алюминиевой, жестяной банки,
картонной тубы (картонно-навивной тубус). Применима 
для тары укупоренной металлической крышкой 
диаметрами 99 мм (401 ).  daimeter
Какао, кофе, сгущенка, морепродукты, морская капуста,
водоросли, консервация (тушенка, шпроты, икра, ананасы,
фрукты, овощные смеси, каши, супы), какао, цикорий, 
детские смеси, детское питание, мука, спортивное питание, 
снековая продукция, корм для животных, сувениры.
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Пластиковый
контроллер

Пластиковый
контроллер

Пластиковый
контроллер



Peel O� Ends Легковскрываемая 
крышка с мембраной

Peel O� 73 мм 83,4 мм 99 мм

B

82,2 мм

72,8 мм

92,85 мм

83,3 мм

108,8 мм

99 мм

Canpeel Легковскрываемая 
с пластиковой мембраной

Peel O� 73 мм 83,4 мм 99 мм

B

82,2 мм

73 мм

92,85 мм

83,3 мм

108,8 мм

99 мм

Easy Open Ends Легковскрываемая 
крышка с кольцом

Peel O� 73 мм 83,4 мм 99 мм

B

82,2 мм

73 мм

92,85 мм

83,3 мм

108,8 мм

99 мм

Материал: алюминий, жесть ЭЖК (ЕТР).

Толщина: 0,22-0,26 мм

Внутренний диаметр: 72,8-99,0 мм

Внешние покрытие: алюминиевое, золотистое, 
литография.

Материал: алюминий, жесть ЭЖК (ЕТР).

Толщина: 0,21-0,22 мм

Внутренний диаметр:  73,0/83,4/99,0 мм

Материал: алюминий, жесть ЭЖК (ЕТР).

Толщина материала: 0,22-0,26 мм

Внутренний диаметр: 72,8-99,0 мм

Внутреннее покрытие: алюминиевое, золотистое, белая 
эмаль.
Внешние покрытие: прозрачное, золотистое, 
литография.

A

B

A

B

A

B

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



Пластиковая 
консервная банка

Пластиковая 
консервная банка

+124°� -35°�

+124°� -35°�

 Вместимость

 Диаметр, А

  Высота, Z

    70 мл

   56,5 мм

   38 мм

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, барельеф дно,
IML корпус+дно.

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, барельеф дно.

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.
Барьерная вплавляемая этикетка (патент N°2662207). 

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.

Пластиковая банка для красной и черной икры, икры
щуки, трески, минтая, овощной и имитированной,
рыбных деликатесов, соусов, томатной пасты, джемов, 
варенья, БАД, пищевых добавок, продуктов химической 
промышленности. 

Пластиковая порционная банка для пробников продукции
в качестве раздаточного материала на выставках и
мероприятиях, порционная тара для авиакомпаний, для 
красной и черной икры, икры щуки, трески, минтая, овощной 
и имитированной, рыбных деликатесов, соусов, томатной 
пасты, джемов, варенья, косметики (кремы, бальзамы, маски 
для волос), БАД, пищевых добавок, таблеток, гранул, капсул, 
драже, продуктов химической промышленности. 

Патент 176374                    Патент 175821                    Патент 198339N° N° N°

Патент  2662207N°

A

Упаковка: 3500 шт.  

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 

Пластиковая консервная банка (ПКБ) может выступать заменой/аналогом металлической консервной 
банке. Предназначена для хранения пищевых и непищевых продуктов. Изготовлена из запатентован-
ной полимерной смеси, способной выдерживать термическую обработку (пастеризация, стерилизация), 
не вступая в реакцию с содержимым тары.
Отличительная особенность полимерного состава ПКБ состоит в том, что он нейтрален ко всем 
металлам – банки можно укупоривать крышками из различных материалов. Тара из жести и алюминия 
может быть укупорена только крышками из аналогичного материала, поскольку в противном случае 
возникают обратные токи, приводящие к коррозии металла и возникновению ржавчины.

Разработанная и запатентованная нами технология изготовления ПКБ способствует улучшению защит-
ных барьерных свойств. В боковую часть и дно банки впаивается полимерная этикетка с барьерным 
слоем из полимера или алюминия, процесс литья производится в незакрытую пресс-форму с дальней-
шей допрессовкой изделия, что позволяет уплотнить кристаллическую решётку полимерной смеси, 
придавая таре улучшенные газобарьерные свойства.

Z 

A

Z 



Пластиковая 
консервная банка

Пластиковая 
консервная банка

Пластиковая 
консервная банка

Пластиковая (полимерная) консервная банка, аналог
жестяной консервной банки N°1, N°59, N°60. 
Для красной и черной икры, икры щуки, трески, минтая, 
овощной и имитированной икры, рыбных деликатесов, 
мяса криля, соусов, паштетов, джемов, варенья, специй, 
БАД, пищевых добавок, витаминов, таблеток, продуктов 
химической промышленности. 

Пластиковая (полимерная) консервная банка, аналог
жестяной консервной банки N°60,N°1 и N°22, для красной 
и черной икры, икры щуки, трески, минтая, овощной и 
имитированной, рыбных деликатесов, морепродуктов,
мяса криля, детского питания, сгущенного молока, какао,
соусов, джемов, варенья, БАД, пищевых добавок, таблеток, 
капсул, гранул, кальянного табака, продуктов химической 
промышленности. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML корпус+дно,
барельеф дно.

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML корпус+дно,
барельеф дно.

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML корпус,
барельеф дно.

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.
Барьерная вплавляемая этикетка (патент N°2662207).

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.
Барьерная вплавляемая этикетка (патент N°2662207).

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.
Барьерная вплавляемая этикетка (патент N°2662207).

+124°� -35°�

+124°� -35°�

+124°� -35°�

Упаковка: 3600 шт.  

Упаковка: 3000 шт.  

Пластиковая (полимерная) консервная банка, аналог
жестяной консервной банки N°4 (260 мл) и N°7 (320 мл), 
под сгущенное молоко, какао, икру, джемы, варенья, драже. 

   300 мл

   80 мм

   84 мм

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



Пластиковая 
консервная банка

Пластиковая 
консервная банка

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, барельеф дно,
IML корпус + дно.

Декорирование: самоклеящаяся этикетка, барельеф дно,
IML корпус + дно.

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.
Барьерная вплавляемая этикетка (патент N°2662207).

Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.
Барьерная вплавляемая этикетка (патент N°2662207).

Упаковка: 2800 шт.  

Упаковка: 1700 шт.  

+124°� -35°�

+124°� -35°�

Пластиковая (полимерная) консервная банка, аналог
жестяной консервной банки N°38.
Для овощной консервации, хренодера, белокочанной 
капусты, морской капусты, ламинарии, кильки, салаки,
бычков в томате, горбуши, лосося, нерки, кеты, тайменя, 
муксуна, гребешков, нельмы, омуля, тугунка, хариуса, 
чавычи, кижуча, тунца, корюшки, сайры, сельди, 
скумбрии, осетра, сардины, печени трески, печени минтая, 
мяса краба, шпрот, мидий, деликатесов из рыбы, красной 
икры, икры щуки, трески, минтая, овощной и имитированной, 
мяса криля, продуктов химической промышленности, 
автокосметики, сухих и влажных строительных смесей, 
автохимии, шпатлевки, грунтовки, затирки. 

Пластиковая (полимерная) консервная банка, аналог
жестяной консервной банки N°2 и N°3.
Для овощной консерваци, хренодера, консервированной 
капусты, пресерв из рыбы и морепродуктов, кулинарии 
из морепродуктов (копченая креветка, кальмар), бычков 
в томате, паштетов, печени трески,  печени минтая, мяса 
краба, шпрот, мидий, деликатесов из рыбы, икры, ягодных 
и фруктовых джемов, варенья, для косметики (кремы, 
бальзамы, маски для волос), табака, продуктов химической 
промышленности, автохимии, автокосметики, сухих и 
влажных строительных смесей, шпатлевки, грунтовки, 
затирки, клея. 
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Пластиковая 
консервная банка

Пластиковая (полимерная) консервная банка, аналог
жестяной консервной банки N°8 и N°12, N°11.
Для овощной консервации, хренодера, консервированной 
капусты, морской капусты, пресервов из рыбы и 
морепродуктов, кулинарии из морепродуктов (копченая 
креветка, кальмар), бычков в томате, мяса краба, мидий, 
икры, томатной пасты, джемов, варенья, косметики (кремы,
бальзамы, маски для волос), БАД, пищевых добавок, 
продуктов  химической промышленности, автохимии, 
автокосметики, сухих и влажных строительных смесей, 
шпатлевки, грунтовки, затирки, клея. 

Возможно исполнение в различных цветовых решениях. 
Декорирование: самоклеящаяся этикетка, IML корпус,
барельеф дно.
Выдерживает положительные и отрицательные 
температурные воздействия.
Барьерная вплавляемая этикетка (патент N°2662207).

Упаковка: 900 шт.  

+124°� -35°�
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Обработка и расточка цилиндрических и конических поверхностей, торцевание, 
отрезание, снятие фасок, прорезание канавок, нарезание внутренних и наружных 
резьб, накатка. 

Горизонтально-вертикальный фрезерный станок (200х400х350)

ЧПУ Вертикальный фрезерный станок (mах габариты заготовки 250х600х350)

Печать больших и малых тиражей, а также пробных экземпляров.
Широкоформатная печать   Офсетная печать   Цифровая печать 
Деловая продукция: Каталоги � Визитки � Дисконтные карты   Бланки
Рекламная продукция:  �Плакаты   Календари   Буклеты   Листовки
Упаковка:  Картонные коробки � Круглые коробки   Бумажные пакеты    Этикетки  
Постпечаная обработка:  Ламинация   Тиснение   Фольгирование   УФ-лакировка

Токарная обработка металла 

Универсальный токарный-винторезный станок (Мах Диаметр 300 L 1000)

Универсальный токарный-винторезный станок класса П (Мах Диаметр 250 L400)

ЧПУ Токарный станок (Мах Диаметр 250 L350)

Фрезерная обработка металла 

Обработка плоских поверхностей, пазов, уступов, канавок. 
Выполняем сверлильные, расточные, гравировальные работы.

Лазерная обработка металла 

Волоконный лазерный маркер 50W (рабочее поле 200х200) глубина маркировки до 2 мм

Гравировка знаков пресс-форм, маркировка элементов пресс-форм и инструмента. 

3D печать 

3D принтер Anycubic 25 мкм (400х400х450)

Печать прототипов и деталей из ABS, coPET, PLA, ABS+, HIPS, Elastan D100, 
Wood, TPU, PetG

Услуги промышленного дизайнера

Наша задача предоставить заказчику готовое упаковочное решение под ключ, поэтому 
услуги промышленного дизайна мы предоставляем клиентам совершенно бесплатно. 
 Разработка дизайна тары и упаковки. 
 Создание векторного файла по фото или скану этикетки. 
 Разработка макета с защитой от подделки (ручные узоры).
 Предпечатная подготовка макетов.
 Подбор оптимальных материалов и технологии декорирования тары
 Оптимизация упаковочного решения 

3D визуализация 
Технология, позволяющая создавать виртуальное изображение объекта, которое по 
реалистичности не уступает фотоснимку.  С помощью предметной  визуализации можно  
максимально быстро и дешево получить визуальный образ желаемого изделия. 
Наша основная задача помочь укрепиться или завоевать рынок нашим клиентам. 
Для согласования нового образа продукции с торговыми сетями или клиентами мы 
подготавливаем пакет 3D визуализаций нашей тары в фирменном стиле  заказчика, 
совершенно бесплатно. 

Услуги типографии

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



Вертикальный термопластавтомат
 с поворотным столом 

Высокая точность позиционирования и плавность движения за 
счет использования сервопривода.
Управление оборотами гидронасоса (энергосберегающий режим)
Простая установка пресс-формы.
Управление с помощью контроллера с большим сенсорным ЖК-
монитором, с возможнотью удаленного управления через 
облачный сервис или смартфоны.

Вертикальный термопластавтомат с поворотным столом обладает 
максимальной производительностью среди литьевых станков 
вертикального типа с аналогичными характеристиками. 
На поворотном столе возможно установить до 3-х нижних полуформ. 
Это позволяет одновременно производить вкладку предметов и 
извлекать изделия из полуформы.

Узел пластификации 
Диаметр шнека, мм  - 25
Давление впрыска, кг/см� - 1900
Теоретический объем впрыска, см� - 50
Максимальная масса впрыска (PР 05), г - 46
Скорость впрыска, см�/с - 45

Узел смыкания 
Размер подвижной плиты, мм - 400х250
Диаметр поворотного стола, мм - 560
Размер пресс-формы, мм -  200х300
Усилие запирания, т - 30
Минимальная высота пресс-формы, мм - 60
Ход открытия пресс-формы, мм - 200
Максимальный просвет, мм - 290
Усилие толкателей, т - 0,8
Ход толкателей, мм - 60

Дополнительно
Максимальное гидравлическое давление, bar - 150
Объем масляного бака, л - 50
Габаритные размеры машины, м - 1,2 x 1,2 x 2,3
Масса машины, т - 0,9

Электропитание
Мощность двигателя насоса, кВт - 7,5
Мощность нагрева цилиндра, кВт - 1,5
Общая мощность, кВт - 9

Пневматика:
Подготовка воздуха (датчик давления, регулятор давления с фильтром), 
пневмоостров, пневмоцилиндры - FESTO

Комплектующие: 
Электрика:
Керамические энергосберегающие нагреватели
Затворный горячий канал YUDA
Контроллер, сервосистема, линейные/концевые датчики - FESTO
Автоматы предохранители, пускатели - Schneider Electric, Phoenix Contact
Частотные преобразователи - Schneider Electric
Мотор редуктор - SEW

Гидравлика: 
Мотор гидронасоса - Siemens (датчик температуры, датчик биения подшипников) 
Двухсекционный гидравлический насос - ELIKA MARZOCCHI
Гидроаккумулятор, гидрораспределители, пропорциональный редукционный 
клапан дроссель - ATOS
Датчики давления - Danfoss 
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Высокая точность позиционирования и плавность движения за счет 
использования сервосистемы, ШВП и линейных направляющих. 
Управление оборотами гидронасоса (энергосберегающий режим)
Дополнительная функция «режим допрессовки»
Простая установка пресс-формы.
Управление с помощью контроллера с большим сенсорным ЖК-монитором.
Защита рук оператора «руки на месте»
Возможность модульной модернизации в версию 

Вертикальный термопластавтомат
 с выдвижным столом 

pi er ONE A
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Вертикальный термопластавтомат с выдвижным столом – 
самый распространенный тип вертикальных ТПА.
Удобен при работе с закладными элементами. Стол с 
формообразующей выдвигается в сторону оператора для 
проведения выемки готовых изделий и установки закладных 
элементов. 

Узел пластификации 
Диаметр шнека, мм  - 25
Давление впрыска, кг/см� - 1900
Теоретический объем впрыска, см� - 50
Максимальная масса впрыска (PР 05), г - 46
Скорость впрыска, см�/с - 45

Узел смыкания 
Размер подвижной плиты, мм - 400х250
Размер пресс-формы, мм -  200х300
Усилие запирания, т - 30
Минимальная высота пресс-формы, мм - 60
Ход открытия пресс-формы, мм - 200
Максимальный просвет, мм - 290
Усилие толкателей, т - 0,8
Ход толкателей, мм - 60

Дополнительно
Максимальное гидравлическое давление, bar - 150
Объем масляного бака, л - 50
Габаритные размеры машины, м - 1,2 x 1,2 x 2,3
Масса машины, т - 0,9

Электропитание
Мощность двигателя насоса, кВт - 7,5
Мощность нагрева цилиндра, кВт - 1,5
Общая мощность, кВт - 9

Комплектующие: 
Электрика:
Керамические энергосберегающие нагреватели
Затворный горячий канал YUDA
Контроллер, сервосистема, линейные/концевые датчики - FESTO
Автоматы предохранители, пускатели - Schneider Electric, Phoenix Contact
Частотные преобразователи - Schneider Electric
Мотор редуктор - SEW

Гидравлика: 
Мотор гидронасоса - Siemens (датчик температуры, датчик биения подшипников) 
Двухсекционный гидравлический насос - ELIKA MARZOCCHI
Гидроаккумулятор, гидрораспределители, пропорциональный редукционный клапан 
дроссель - ATOS
Датчики давления - Danfoss 

Пневматика:
Подготовка воздуха (датчик давления, регулятор давления с фильтром), пневмоостров, 
пневмоцилиндры - FESTO
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Настольный электрический 
мини ТПА  

CYCLESTOP ONE
CYCLE

Больше чем игрушка!

Наши дети вдохновляют нас делать и совершать правильные поступки, 
а мы в свою очередь обязаны помогать им искать себя и рисовать 
правильный вектор. При проектировке данного мини ТПА основанная 
задача: создать безопасную машину для юных литейщиков, сохранив 
полностью весь процесс литья своих больших собратьев. 

Настольный ТПА KIDinj - это идеальное детское учебное пособие по литью 
и экструзии полимеров, хорошее дополнение к 3Д принтеру. Подходит для 
мелкосерийного производства небольших деталей, изготовления 
прототипов. 

KIDinj не имеет гидравлической системы, вся система перемещения плит, 
шнека и впрыск осуществляется за счет ШД с обратной связью. Данный 
ТПА можно использовать в медицинских лабораториях и фармацевтичес-
кой отрасли для изготовления мелких пробирок и медицинской оснастки. 

Узел пластификации: 
Диаметр шнека, мм  - 20
Давление впрыска, кг/см� - 846
Теоретический объем впрыска, см� - 18,4
Максимальная масса впрыска (PР 05), г - 12

Узел смыкания: 
Размер подвижной плиты, мм - 170
Размер пресс-формы, мм -  120
Усилие запирания, кН - 16,8
Ход открытия пресс-формы, мм - 230 
Усилие толкателей, кН - 5,5

Электропитание:
220 В ± 10 В, 50/60 Гц 
Общая мощность  - 1,2 кВт

Дополнительно:
Габаритные размеры машины, см - 18х71х28 
Масса машины, т - 0,9

Контроль качества литья (время цикла/время впрыска)

Автоматическое отключение ТПА в случае сигнала тревоги

Декомпрессия

Трёхступенчатое давление впрыска с регулировкой каждой ступени

ПИД регулятор температуры

Задание и контроль параметров температуры (4 зоны)

Установка и контроль скорости перемещения узла впрыска

Режим защиты пресс-формы

5 степеней защиты от прижима пальцев рук

4 скорости смыкания пресс-формы

Контроль возврата выталкивателя сенсором

Русскоязычный интерфейс управления через планшет

Счетчик циклов – для установки производства партии деталей

Четырехзонный распределитель охлаждения ТПА и пресс-формы

Протокол Modbus

Воздушный сбрасыватель деталей

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 
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Диапазон охлаждения  +5°С  -  +28 °С.
Резервуар для воды изготовлен из нержавеющей 
стали.
Испаритель изготовлен из меди.
Встроенная защита от замерзания.
Двухконтурная система охлаждения 
(энергосберегающая технология) 
Контроль контура с хладагентом по высокому и 
низкому давлению.
Защита компрессора и водяного насоса от 
перегрузки.
Точность поддержания температуры ± 0,1 °С.
Датчик уровня воды, автоматический долив воды.
Датчик протока
Электромагнитные клапаны для немедленного 
прекращения подачи хладагента после остановки 
компрессора для предотвращения замерзания.

 

Мобильная установка рециркулирующего 
контура охлаждения 

Двухконтурный чиллер РКО применяется для охлаждения форм му
литья пластмасс, инжекционных, экструзионных машин, 
термопластавтоматов с целью поддержания заданной рабочей 
температуры. Также РКО подходит и для применения в других му
отраслях, где требуется охлаждение воды для обеспечения 
технологических процессов. Охлаждение конденсаторных блоков 
происходит с помощью воздуха.

Характеристики:
Хладопроизводительность, кВт - 168
Компрессор, кВт - 4,7 х 2
Испаритель, тип - кожухотрубный 
Резервуар для воды, л - 600
Общая мощность, кВт - 10,5
Конденсаторный блок : Тип - Ребристо-трубный 
Нагнетатель, кВт  - 23 \ 14,7
Водяной насос : Мощность, кВт - 1,1
Производительность, л/мин - 600
Муфты : Выход охлаждающей воды, дюйм - 2" 
Вход охлаждающей воды, дюйм - 2"
Уровень шума, дБ (А) - 52
Габаритные размеры установки, м - 1 х 2,5 х 1,8 
Масса установка, т - 1,1 

Хладагент 
Масса, кг  5,5 х 2
Тип - R407с

Функции защиты:
Компрессор - Реле перезагрузки/отключения 
Насос - Реле перезагрузки/отключения «Сухой бак»
Контуры системы - высокий и низкий регулятор давления / 
переключатель анти-замораживания
Контур охлаждения воды - уровень воды, автодолив воды

Электропитание:
3Ф, 400 В, 50 ГЦ

Холодильная мощность проверена в условиях следующего процесса: температура воды на входе 14 °С, 
температура воды на выходе 10 °С, температура окружающего воздуха 25 °С.

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 

Комплектующие:
Термоконтроллер, , датчики, реле давления, ЭМК, ТРВ, фильтр 
осушитель, антикислотный фильтр - Danfoss.
Спиральные компрессоры  Copeland (Германия).
Автоматы, пускатели - Schneider Electric.

Чиллеры мурКО могут комплектоваться водяными 
насосами низкого, среднего и высокого давления.



Линейный робот 
перекладчик HObot

Для вертикальных ТПА с усилием смыкания от 15 до 60 тонн.
Оснащаются вертикальной осью одноэтапного или телескопического типа 
с длиной хода 20 - 120 мм.
Простая смена гриппера или захвата.
Может согласовываться с транспортной лентой или системой распыления 
СЖ для пресс-формы.

Может использоваться: 
     для вкладки и извлечения предметов из полуформы.
     для линейного перемещения предметов с конвеерной ленты на  
     конвеерную ленту .
В стоимость входит проектировка и изготовление индивидуальных 
захватов (вакуумные, пинцеты, зажимы-цанги, статический заряд). 

Характеристики:
Длина вертикального хода, мм - 20-120
Диапазон горизонтального хода, мм - 300/500/700
Максимальная нагрузка, кг - 1,8
Продолжительность цикла работы на холостом ходу, с - 3
Потребление воздуха, л\мин за рабочий цикл - 2
Рабочее давление - 6-8 bar
Вес, кг - 14-32

Электропитание:
220 В ± 10 В, 50/60 Гц 
Общая мощность  - 0,3 кВт

Комплектующие:
Электрика: 
Контроллер, сервосистема, линейные/концевые датчики - FESTO
Автоматы предохранители - Schneider Electric

Пневматика:
Подготовка воздуха (датчик давления, регулятор давления с фильтром), 
пневмоостров, пневмоцилиндры - FESTO

Линейные направляющие обеспечивают высокую надежность и точность 
перемещения/повторяемости.
Панель оператора с интерактивным пользовательским интерфейсом 
Обучение по системе запоминания координаты контрольных точек с 
действием.
Коллаборативный робот-манипулятор безопасный для персонала. 
Дисплей имеет возможность отображать сигналы ввода/вывода для 
удобства обслуживания робота.
Светодиодная панель отображает состояние робота боковой подсветкой 
(Работа в шумном цехе).
большой сенсорный дисплей позволяет легко программировать робота, 
возможность удаленного подключения через облачный сервис.

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 



verTEXРессорный робот 
манипулятор

Модель verTEX - робот, предназначенный для отделения литника 
или снятия изделий. 
Принцип работы основан на геометрической особенности и 
использовании траектории подвижной плиты ТПА для опускания и 
поднятия устройства захвата.  

Это позволяет экономить время цикла литья на холостое 
передвижение манипулятора, так же позволяет обезопасить процесс 
эксплуатации робота от случайного зажатия между плитами ТПА. 
Манипулятор оснащается дополнительно двумя осями 
перемещения, электроцилиндром и пневмоцилиндром. 

Простая конструкция обеспечивает высокую скорость, надежность, 
низкий уровень вибрации и шума, низкую стоимость.
Механизм не требует значительных затрат сил и времени на 
обслуживание/настройку. 

Позволяет устанавливать робота в помещениях с низким потолком. 
Линейные направляющие обеспечивают высокую скорость и 
плавность движения.

Характеристики

Длина вертикального хода, мм - 250-850
Диапазон горизонтального хода, мм - 30-150
Максимальная нагрузка, кг - 10
Потребление воздуха, л\мин (рабочий цикл) - 5
Рабочее давление - 8 Bar
Вес нетто, кг - 36-62

220 В ± 10 В, 50/60 Гц 
Общая мощность - 0,7 кВт 

Источник питания

Система привода
Электроцилиндр / Пневматический цилиндр

Для ТПА с усилием смыкания от 30 до 280 тонн.
Оснащаются стрелой телескопического типа с длиной 
вертикального хода 250 - 850 мм.

Дисплей имеет возможность отображать 
сигналы ввода/вывода для удобства 
обслуживания робота.

В комплект поставки входит захват для 
литника, вакуумный захват, кабель для 
подключения к ТПА.

Платформы-переходники изготавливаются 
индивидуально по размерам плит ТПА. 

Услуги ОборудованиеПКБ/ПКНПластиковая тара Пластиковая тара M&B 

Простая смена стороны сброса детали.

Стандартная комплектация робота включает встроенную 
систему поддержания вакуума и сдува.

Пульт управления с интерфейсом диалогового типа.

Энергонезависимая память на 20 программ.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	10: MIB
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	17: 16
	18: ПКН
	19: 18
	20: 19
	21: 20
	22: 21
	23: ПКБ
	24: 23
	25: 24
	26: 25
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33

