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Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к скоропортящимся продуктам, и правильная
упаковка способна продлить срок их реализации. На ней обязательно указывают
пекарню и состав продукта, дату выпечки и конечную дату реализации. Надежная
упаковка для хлеба позволяет сохранить аромат свежеиспеченной продукции, а также
продлить ее срок эксплуатации.
Упаковка, представленная в «Юг-Полиграф», предназначена для автоматической,
полуавтоматической и ручной фасовки хлебобулочных изделий и хлеба. Заказ на
данную упаковку и консультацию о цене, сроках и доставке продукции, можно уточнить
на сайте https://yug-poligraf.com.ua .
Упаковка для хлеба и изделий отвечает ряду требований:
-

безопасности и экологичности,
изготавливается с соблюдением всех норм,
не меняет состава продукта,
экономична,
позволяет удобно транспортировать продукт.

По внешнему виду упаковку для хлеба можно разделить на пакеты и рулонный
материал. Печать осуществляется как на поверхности рулонного материала, так и
между слоями полимеров.
Наиболее экономичной упаковкой для хлеба является пакет из полиэтилена. В
типографии «Юг-Полиграф» на такие пакеты наносят информацию о производителе и
продукте. Есть простые прямоугольные пакеты, в которых присутствует донная складка.
В зависимости от пожеланий заказчика и особенностей продукции подбирается
плотность пленки – от 10 до 30 мкм.
Более дорогим материалом для упаковки хлеба является пакет из полипропилена. Он
более прочный, за счет плотности от 25 мкм. Подходит как для ручной, так и для
автоматизированной упаковки. В «Юг-Полиграф» такие пакеты могут быть изготовлены
с дополнительными опциями: клапан, донная складка, сквозные вентиляционные
отверстия.
Для горячей выпечки в небольших пекарнях, типография предлагает пакеты из бумаги,
как однородные, так и с смотровыми окнами. На такие пакеты можно нанести
полноцветные логотипы, другую рекламную или сопровождающую информацию.
Есть возможность изготовления упаковки для круглого хлеба, а также различной
хлебобулочной продукции. Актуальные цены вы всегда можете уточнить у
консультантов компании.
В «Юг-Полиграф» помогут изготовить упаковку для: булочек, пирогов, куличей,
баранок, сушек, пряников, сухариков. Наши консультанты ответят на все ваши вопросы,
а также помогут с выбором качественной упаковки для хлеба в соответствии с вашими
ожиданиями.
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