КАРТОННАЯ
УПАКОВКА

Вы создали продукт, которым можно гордиться?
Значит, пришло время дополнить его безупречной упаковкой!
Символом нашего бренда бумажной упаковки «Оригамо» стала птица, сложенная в технике оригами. Она олицетворяет легкость исполнения как результат творческого подхода и четких конструктивных решений. Чтобы сделать сложное простым, мы разработали для вас легкую, стильную, надежную упаковку, которая не просто защищает содержимое, но и становится эффективным
инструментом создания имиджа вашего бренда.

КАРТОННАЯ
УПАКОВКА

Мировые стандарты качества
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Упаковка — как элемент перехода вашего
продукта на новый уровень
Продукт становится узнаваемым, если в нем
досконально проработаны все детали, начиная с идеи и заканчивая финальной подачей. Как людей «встречают по одежке», так и
знакомство с брендом начинается с упаковки. Вся упаковочная продукция «Оригамо»
изготовлена из высококачественного пищевого картона, естественные цвета и природное происхождение которого вызывают у потребителя ассоциации, напрямую связанные
с натуральностью продукта и его свежестью.
Нашу крафтовую упаковку можно встретить
на предприятиях общественного питания
разных форматов и масштабов — от фудтраков до сетевых кондитерских и ресторанов.
Она отлично сохраняет свежесть и внешний вид продуктов, удобна в использовании,
компактна при транспортировке и хранении.
Элегантные по дизайну упаковочные решения «Оригамо» подходят как для холодных,
так и горячих блюд. Благодаря внутреннему
слою ламинации, они не боятся воздействия
влаги, жиров, соусов и масел, но в отличии
от пластиковых аналогов, имеют более эстетичный и натуральный вид. Упаковка из картона без ламинации отличается экологичностью
и подходит для дальнейшей переработки.
А еще такая упаковка тактильна и ее просто
приятно держать в руках!

«Оригамо» сегодня — это широкий ассортимент готовой продукции и услуги по изготовлению упаковки под вашим брендом, как
массовыми, так и небольшими партиями.
Для любого продукта мы можем подобрать из
имеющегося ассортимента или разработать
специально для вас оптимальное упаковочное решение. Высокотехнологичное оборудование и собственное конструкторское бюро
позволяют нам проектировать, макетировать
и производить упаковку по индивидуальным
заказам с учетом самых строгих требований
и пожеланий. Мы используем в производстве
материалы, не содержащие и не выделяющие
вредные вещества, а для печати на наших
контейнерах применяем только безопасные
краски с пищевым допуском.
Соответствовать требованию мировых стандартов и трендам рынка в современных условиях сложно, но результат того стоит – путь
к успеху наших партнеров складывается проще, как и жизнь миллионов людей, открывающих удобный и качественный контейнер со
вкусной едой.
Упаковка легко складывается.
Идеи складываются в концепцию.
Дела складываются. Да и жизнь тоже складывается.
Мы уверены, с «Оригамо» —

ВСЁ
СЛОЖИТСЯ!

СЕРГЕЙ
МАРАЛИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
“ОРИГАМО”

УПАКОВКА ДЛЯ ФАСТФУДА
FAST FOOD PACKAGING
• Does not require assembly.
• Suitable for heating in a microwave
oven.
• Resistant to oils and fats.
• Has a hook lock.
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Упаковка для гамбургера
Hamburger box
Высококачественные картонные боксы
для бургеров необходимы кафе, ресторанам, заведениям быстрого питания
и службам доставки готовой еды для подачи и транспортировки гамбургеров,
чизбургеров и круглых сэндвичей. Наши
боксы изготовлены из плотного картона, поэтому отлично защищают блюдо
от внешних воздействий и потери формы.

• Не требует сборки.
• Подходит для разогрева
в микроволновой печи.
• Устойчива к действию масел и жиров.
• Имеет замок-крючок.

19-2774 – S

19-2618 – L

Объем / Volume: 600 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 250 pcs
Размер / Dimension: 94х94х70 mm

Объем / Volume: 1000 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 120x120x70 mm

19-2898 – M

19-3264 – XL

Объем / Volume: 720 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 110x110x60 mm

Объем / Volume: 1400 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 120x120x100 mm

ORIGAMO.ORG
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УПАКОВКА ДЛЯ ФАСТФУДА
FAST FOOD PACKAGING
Упаковка для картофеля фри
French fries packaging
• Compact and economical for
transportation and storage.
• Suitable for heating in a microwave
oven.
• Resistant to oils and fats.
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Коробку-конверт для картофеля фри удобно держать в руке и ставить на стол. Благодаря разнообразию размеров она подходит для фасовки и подачи разных порций
картофеля фри, картофеля по-деревенски,
сырных палочек и других снеков. Упаковка
поставляется в разложенном виде, поэтому не требует много места при хранении.
За счет плотности и особой структуры материала коробочка не пропускает масло
и при этом предотвращает «отпотевание»
и сминание продукта.

• Компактна и экономична
для транспортировки и хранения.
• Подходит для разогрева
в микроволновой печи.
• Устойчива к действию масел и жиров.

19-2615

19-9358

Вместимость / Capacity: 80 g
Кол-во в уп. / Quantity per box: 500 pcs
Размер / Dimension: 73x45x88 mm

Вместимость / Capacity: 120 g
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 84x54x120 mm

19-9357

19-2677 (закрывающаяся)

Вместимость / Capacity: 100 g
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 83x54x100 mm

Вместимость / Capacity: 150 g
Кол-во в уп. / Quantity per box: 500 pcs
Размер / Dimension: 105x45x150 mm

ORIGAMO.ORG
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УПАКОВКА ДЛЯ ФАСТФУДА
FAST FOOD PACKAGING
• Looks much more aesthetically pleasing
than disposable polymer packaging.
• Supplied unfolded.
• Compact and economical for
transportation and storage.
• Suitable for heating in a microwave oven.

Упаковка «Навынос»
Takeaway packaging
Наггетсы, куриные крылья, чипсы, салаты, жареные креветки, луковые колечки,
сыр-фри – практически любое блюдо
можно упаковать в коробку «Навынос»
от «Оригамо». Красивый и качественный
крафтовый фудбокс будет служить знаком
хорошего вкуса и стиля заведения.

• Resistant to oils and fats.

• Выглядит значительно эстетичнее
одноразовой упаковки из полимеров.
• Поставляется в разложенном виде.
• Компактна и экономична
для транспортировки и хранения.
• Подходит для разогрева
в микроволновой печи.
• Устойчива к действию масел и жиров.

19-2301
Объем / Volume: 380 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 115x75x45 mm

19-9355
Объем / Volume: 950 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 150x91x70 mm
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УПАКОВКА ДЛЯ ФАСТФУДА
FAST FOOD PACKAGING
• Takes up a minimum of space during
transportation and storage.
• Eliminates the need to use additional
utensils.
• Equipped with one or two tear-off
tapes.
• Suitable for heating in a microwave
oven.
• Resistant to oils and fats.

Упаковка для ролла КРАФТ
Roll packaging KRAFT
Шаурма, ролл, бурито, упакованные в коробку «Оригамо», порадуют не только
вкусом, но и удобством упаковки. Она изготавливается таким образом, чтобы потребителю было максимально комфортно –
из нее ничего не выпадает и не вытекает, а руки остаются чистыми. На коробке
предусмотрена специальная отрывная
полоса, которая легко удаляется. Также
мы разработали новую конструкцию –
с двумя отрывными лентами, позволяющую постепенно освобождать содержимое от упаковки. Коробки компактны,
т.к. поставляются в разложенном виде.

• Занимает минимум места
при транспортировке и хранении.
• Избавляет от необходимости
использования дополнительной
посуды.
• Снабжена одной или двумя
отрывными лентами.
• Подходит для разогрева
в микроволновой печи.
• Устойчива к действию масел и жиров.

19-9354
Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 220x63x40 mm

19-9356
Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 200x65x54 mm

19-3723
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 200x65x54 mm
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УПАКОВКА ДЛЯ ФАСТФУДА
FAST FOOD PACKAGING
ФИРМЕННАЯ ЛИНЕЙКА УПАКОВКИ NOBRAND ДЛЯ ФАСТФУДА
BRANDED PACKAGING LINE NOBRAND FOR FAST FOOD
Капсульная коллекция Smile
Capsule Collection «Smile»
• A complete line of packaging in the
single style.
• Constructive solutions for all main
types of dishes.
• Always available.
• Bright design to create a great mood!

Привлечь внимание к своей продукции
и подарить клиентам радостное настроение можно с помощью нашей фирменной линейки упаковки для фастфуда
nobrand с позитивным цветным дизайном!
Она создана на основе самых популярных
конструктивных решений и отличается эргономичностью и компактностью. Эта линейка – идеальное решение для тех, кто
хочет «добавить красок» в повседневную
упаковку, но при этом не готов к затратам
на брендирование и индивидуальный дизайн.
УПАКОВКА ДЛЯ ГАМБУРГЕРА
HAMBURGER PACKAGING

• Конструктивные решения для всех
основных видов блюд.
• Всегда в наличии на складе.
• Яркий дизайн для создания
отличного настроения!

УПАКОВКА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ
FRENCH FRIES PACKAGING

19-2658

19-2662

Объем / Volume: 1000 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 250 pcs
Размер / Dimension: 120x120x70 mm

Вместимость / Capacity: 120 g
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 84x54x120 mm

ОБЕРТКА ДЛЯ ГАМБУРГЕРА
HAMBURGER WRAPPER
19-2929
Кол-во в уп. / Quantity per box: 1000 pcs
Размер / Dimension: 305x320 mm

УПАКОВКА ДЛЯ НАГГЕТСОВ
PACKAGING FOR NUGGETS
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• Полная линейка упаковки в едином
стиле.

19-2817
Вместимость / Capacity: 80 g
Кол-во в уп. / Quantity per box: 500 pcs
Размер / Dimension: 73x45x88 mm

УПАКОВКА ДЛЯ РОЛЛОВ
PACKAGING FOR ROLLS

19-2654

19-2660

Объем / Volume: 380 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 115x75x45 mm

Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 200x63x40 mm

19-2656

19-2819

Объем / Volume: 900 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 150x91x70 mm

Кол-во в уп. / Quantity per box: 700 pcs
Размер / Dimension: 200x65x54 mm

ORIGAMO.ORG
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УПАКОВКА ДЛЯ ФАСТФУДА
FAST FOOD PACKAGING
ЗАКАЗНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «Приятного аппетита!»
CUSTOM COLLECTION «Bon appetit!»

Только на заказ!
Only to order!
• A complete line of packaging in a
single style.
• Constructive solutions for all main
types of dishes.
• Bright design to create a great mood!

Разнообразить упаковку для фастфуда
можно также с помощью заказной линейки nobrand «Приятного аппетита». Готовые конструктивные решения для любых видов «быстрых блюд» в сочетании
с аппетитным солнечным дизайном – это
быстрый и экономичный способ выделиться среди конкурентов. На базе наших готовых форм стандартной упаковки
для фасфуда вы можете заказать линейку
с собственным индивидуальным дизайном
и брендированием – это проще и выгоднее, чем разрабатывать индивидуальный
конструктив.

• Полная линейка упаковки в едином
стиле.
• Конструктивные решения для всех
основных видов блюд.
• Яркий дизайн для создания
отличного настроения!

УПАКОВКА ДЛЯ ГАМБУРГЕРА
HAMBURGER PACKAGING
19-2659
Объем / Volume: 1000 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 250 pcs
Размер / Dimension: 120x120x70 mm

УПАКОВКА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ
FRENCH FRIES PACKAGING

УПАКОВКА ДЛЯ НАГГЕТСОВ
PACKAGING FOR NUGGETS

19-2663

19-2657

Вместимость / Capacity: 120 g
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 84x54x120 mm

Объем / Volume: 380 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 115x75x45 mm

УПАКОВКА ДЛЯ РОЛЛОВ
PACKAGING FOR ROLLS
19-2661
Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 200x86x38 mm
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19-2655
Объем / Volume: 900 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 150x91x70 mm
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УПАКОВКА ДЛЯ ЛАПШИ
NOODLES PACKAGING BOX
Контейнер бумажный «China Pack»
Paper container «China Pack»
• Designed for both cold and hot food.
• Does not require assembly.
• Internal lamination prevents leakage
and soaking.
• Suitable for microwave heating.
• Combines transport packaging and
disposable tableware.

Картонные контейнеры «China Pack» –
идеальное решение для доставки и упаковки «навынос» азиатской кухни. Такие
контейнеры отлично сохраняют внешний
вид и свежесть экзотических блюд. Герметичные швы позволяют упаковать салаты с заправками, рис и лапшу на воке,
приготовленное или сырое мясо, жареную
и сырую рыбу, различные блюда из овощей. Благодаря ламинации контейнеры
не размокают от влаги, не пропускают соусы и масла и помогают сохранять аромат
и температуру готовой еды.

• Предназначен как для холодной,
так и для горячей еды.
• Не требует сборки.
• Внутренняя ламинация препятствует
протеканию и размоканию.
• Подходит для разогрева
в микроволновой печи.
• Совмещает в себе упаковку для
транспортировки и одноразовую
посуду.

• Удобная фиксация крышки.
Convenient fixing of a cover.
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19-2323

19-2304

Объем / Volume: 500 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 420 pcs
Размер / Dimension: 95x95x100 mm

Объем / Volume: 700 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 104x104x107 mm

ORIGAMO.ORG

17

УПАКОВКА
ДЛЯ СЭНДВИЧЕЙ И СЭНДВИЧ-РОЛЛОВ
SANDWICHES AND SANDWICH ROLL-UPS
PACKAGING
• Easy and quick to assemble.
• Internal lamination prevents getting
wet.
• Do not deform when sandwiches are
heated in the microwave.
• A transparent window allows the
buyer to see the product and evaluate
its quality before buying.

Упаковка для сэндвича
Sandwich packaging
Крафтовые «уголки» с прозрачным окном
буквально преображают будничные бутерброды! Упаковка здесь решает широкий
спектр задач – от защиты и обеспечения
сохранности до эффектной и эстетичной
презентации продукции в вендинговом
аппарате или на полке в магазине и кафе.
Такая качественная картонная упаковка
поможет донести покупателям не только
сами блюда, но и новаторские идеи в создании оригинальных рецептур.

• Легко и быстро собирается на месте.
• Внутренняя ламинация
предотвращает промокание.
• Не деформируются при разогреве
бутербродов в микроволновой печи.
• Прозрачное окошко позволяет
покупателю увидеть продукт
и оценить его качество до покупки.

17-0670

• Для одного сэндвича.
For one sandwich.
17-0741
Объем / Volume: 300 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 124x38x124 mm

Объем / Volume: 420 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 130x50x130 mm

17-0708
Объем / Volume: 440 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 127x55x127 mm

19-0071
Объем / Volume: 440 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 127x55x127 mm

19-2302
Объемл / Volume: 590 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 130x70x130 mm
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УПАКОВКА
ДЛЯ СЭНДВИЧЕЙ И СЭНДВИЧ-РОЛЛОВ
SANDWICHES AND SANDWICH ROLL-UPS
PACKAGING
• Supplied unfolded.
• Compact and economical for
transportation and storage.
• Internal lamination prevents leakage
and soaking.
• Resistant to oils and fats.
• Demonstrates the composition of
sandwich roll-ups to the buyer.

Упаковка для роллов с прозрачным окном
Roll packaging with transparent window
Бокс для двух небольших сэндвич-роллов
с прозрачным окном незаменим в сегменте take away, на фуд-кортах и в вендинговых аппаратах. Прозрачное окошко позволяет увидеть блюдо и оценить его состав,
не вскрывая коробку. Внутренняя ламинация предотвращает промокание упаковки,
помогает сохранять внешний вид и свежесть продукта. Крафтовый бокс всегда
красиво смотрится на витрине, подчеркивая натуральный состав блюда.

• Поставляется в разложенном виде.
• Компактна и экономична
для транспортировки и хранения.
• Внутренняя ламинация препятствует
протеканию и размоканию.
• Устойчива к действию масел и жиров.
• Демонстрирует покупателю состав
сэндвич-роллов.
• Подходит для разогрева
в микроволновой печи.

• Suitable for microwave heating.

19-7217
Кол-во в уп. / Quantity per box: 500 pcs
Размер / Dimension: 90х50х130 mm
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ УПАКОВКА
UNIVERSAL PACKAGING

Крафтовые лотки разнообразных форм
и размеров способны представить любой продукт привлекательно, аппетитно
и эстетично. Картонные лотки универсальны, практичны и удобны в использовании.
Они вполне могут заменить собой привычные тарелки для подачи различных блюд.

Для овощей, фруктов

Для подачи бургеров

19-3763

19-2481
Объем / Volume: 500 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 138x138x42 mm

Объем / Volume: 315 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 85x62x60 mm

Для хот-догов
(боковая вырубка позволяет размещать
сосиски любой длины)

Для холодных и горячих блюд
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19-2269

19-2252

Объем / Volume: 900 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 230x130x40 mm

Объем / Volume: 400 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 600 pcs
Размер / Dimension: 165x70x40 mm

19-2891

19-2253

Объем / Volume: 2000 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 500 pcs
Размер / Dimension: 250x150x50 mm

Объем / Volume: 350 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 220 pcs
Размер / Dimension: 180x80x30 mm
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ УПАКОВКА
UNIVERSAL PACKAGING
• Does not require assembly.
• Internal lamination prevents leakage
and soaking.
• Suitable for microwave heating.
• Easy to open and close.
• Resistant to oils and fats.

Крафтовые коробки разных размеров
и форм с прозрачным окном можно использовать для салатов, мясных и кондитерских изделий, роллов, суши и любых
других продуктов. Они подойдут также для
упаковки непродовольственных товаров –
подарочных наборов косметики, сувениров, аксессуаров и т.п. Крафт особенно
эффектно подчеркнет «натуральность состава» или «ручное изготовление».

• Не требует сборки.
• Внутренняя ламинация препятствует
протеканию и размоканию.
• Подходит для разогрева
в микроволновой печи.
• Легко открывается и закрывается.
• Устойчива к действию масел и жиров.

19-7220
Объем / Volume: 300 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 100x80x35 mm
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19-3291

19-7230

Объем / Volume: 500 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 250 pcs
Размер / Dimension: 170x70x40 mm

Объем / Volume: 1000 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 100 pcs
Размер / Dimension: 200x120x40 mm

19-7231

19-7219

Объем / Volume: 1500 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 200x200x40 mm

Объем / Volume: 1000 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 250 pcs
Размер / Dimension: 200x120x41 mm
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ЛАНЧ-БОКСЫ
LUNCH BOXES
• Does not require assembly.
• Internal lamination prevents leakage
and soaking.
• Suitable for microwave heating.

Крафтовые ланч-боксы разных размеров,
с прозрачным окном и без, можно использовать для доставки различных по объему
порций еды к завтраку, обеду и ужину. Они
подойдут также для использования в качестве упаковки для hand-made подарков.

• Не требует сборки.
• Внутренняя ламинация препятствует
протеканию и размоканию.
• Подходит для разогрева
в микроволновой печи.
• Подходит для горячих и холодных блюд.

• Suitable for hot and cold dishes.

19-3946
Объем / Volume: 400 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 115x115x50 mm
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19-3945

19-3966

Объем / Volume: 400 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 600 pcs
Размер / Dimension: 115x115x50 mm

Объем / Volume: 600 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 350 pcs
Размер / Dimension: 150x115x50 mm

19-4202

19-7228

Объем / Volume: 600 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 350 pcs
Размер / Dimension: 150x115x50 mm

Объем / Volume: 800 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 195x85x50 mm

19-7227

19-3532

Объем / Volume: 1000 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 250 pcs
Размер / Dimension: 190x150x50 mm

Объем / Volume: 1000 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 250 pcs
Размер / Dimension: 190x150x50 mm

ORIGAMO.ORG

27

УПАКОВКА
ДЛЯ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ БЛЮД
PACKAGING FOR HOT AND COLD FOOD
• Suitable for hot and cold dishes.
• Can be used for heating in a microwave
oven without a lid.
• Does not require assembly.
• Resistant to oils and fats.

Салатник с прозрачной крышкой
Salad bowl with transparent lid
Салат или горячее в картонном салатнике с прозрачной крышкой украсит любой
будничный обед! Внутренняя ламинация
делает контейнеры непроницаемыми для
влаги и жира, а также повышает их прочность. Содержимое отлично сохраняет
«товарный» вид, аромат и вкусовые качества. Плотно прилегающая, фиксирующаяся прозрачная крышка защищает

блюдо и при этом позволяет оценить его
содержимое. Салатники производятся
из безопасного сырья, не выделяющего
вредных веществ при нагревании.
• Подходит для горячих и холодных блюд.
• Может использоваться для разогрева
в микроволновой печи без крышки.
• Не требует сборки.
• Устойчив к действию масел и жиров.

• Wide range of sizes for different
servings.

• Широкий ассортимент размеров для
разных порций.

• Tight fit and fixation of the lid due to
special grooves.

• Плотное прилегание и фиксация
крышки за счет специальных пазов.

19-3455
Объем / Volume: 350 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 145x95x38 mm
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19-3467

19-3355

Объем / Volume: 400 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 145x95x45 mm

Объем / Volume: 900 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 150x150x50 mm

19-3831

19-3447

Объем / Volume: 500 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 165x120x45 mm

Объем / Volume: 1000 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 150 pcs
Размер / Dimension: 220x160x55 mm

19-3833

19-3565

Объем / Volume: 800 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 207x127x55 mm

Объем / Volume: 1200 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 150 pcs
Размер / Dimension: 165x165x65 mm
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УПАКОВКА
ДЛЯ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ БЛЮД
PACKAGING FOR HOT AND COLD FOOD
• Suitable for hot and cold dishes.
• Can be used for heating in a
microwave oven without a lid.
• Does not require assembly.
• Resistant to oils and fats.
• Wide range of sizes for different
servings.

• Подходит для горячих и холодных блюд.
Салатник с прозрачной крышкой
Salad bowl with transparent lid

• Может использоваться для разогрева
в микроволновой печи без крышки.

Премиальный вид упаковки для холодных
и горячих блюд – крафтовые контейнеры
с прозрачной крышкой и черным дном.
Идеально подходят для кафе, ресторанов,
сервисов кейтеринга. Черный фон упаковки добавляет блюдам шика и подчеркивает утонченность. Запатентованная технология предотвращает миграцию черного
красителя в блюдо при разогреве.

• Не требует сборки.
• Устойчив к действию масел и жиров.
• Широкий ассортимент размеров для
разных порций.
• Плотное прилегание и фиксация
крышки за счет специальных пазов.
• Подчеркивает премиальный уровень
блюд.

• Tight fit and fixation of the lid due to
special grooves.
• Emphasizes the premium level of
dishes.
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19-3466

19-3444

Объем / Volume: 400 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 145x95x45 mm

Объем / Volume: 900 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 150x150x50 mm

19-3832

19-3745

Объем / Volume: 500 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 165x120x45 mm

Объем / Volume: 1000 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 150 pcs
Размер / Dimension: 220x160x55 mm

19-3834

19-3627

Объем / Volume: 800 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 207x127x55 mm

Объем / Volume: 1200 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 150 pcs
Размер / Dimension: 165x165x65 mm
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УПАКОВКА
ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
CONFECTIONERY PACKAGING

• Transparent window allows the buyer
to evaluate the color and shape of
products.
• Internal lamination prevents the
product from getting wet.

Хрупкие и нежные сладкие шедевры
должны всегда сохранять свежесть и безупречный внешний вид! Без достойного
защитного оформления они могут помяться, обветриться, затвердеть, запылиться…
Покупатели кондитерских изделий предпочитают товар, упакованный в коробки.
Это гарантирует их свежесть, а также предает покупке статус «элегантного сладкого
подарка», особенно если коробка красиво
перевязана лентой.

• Easy and quick to assemble.
• Suitable for other small confections
such as mini desserts, candies,
chocolate truffles, biscuits, small
cupcakes.

Упаковка для макарон / Macaron box
• Прозрачное окно позволяет
покупателю оценить цвет и форму
изделий.

• Может использоваться для любых
других изделий, достаточно убрать
разделитель.
Упаковка для 2-х маффинов / Pack for muffins
19-0677
Объем / Volume: 1600 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 160x100x100 mm

Упаковка для 12 маффинов / Pack for muffins
19-3933
Объем / Volume: 1600 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 50 pcs
Размер / Dimension: 330x250x100 mm
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• Внутренняя ламинация
предотвращает отсыревание
продукта.
• Легко и быстро собирается.
• Подходит для других небольших
кондитерских изделий, например,
мини-десертов, конфет, шоколадных
трюфелей, печенья, небольших
кексов.
19-0916
Кол-во в уп. / Quantity per box: 500 pcs
Размер / Dimension: 180x55x55 mm

38-0277
Кол-во в уп. / Quantity per box: 300 pcs
Размер / Dimension: 180x110x55 mm

33

УПАКОВКА
ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
CONFECTIONERY PACKAGING
• Durable anti-crease construction.
• Transparent window allows you to
demonstrate the product to the buyer.
• Supplied unfolded.
• Compact and economical for
transportation and storage.
• Resistant to oils and fats.
• Internal lamination prevents getting
wet.

Упаковка для пирожных
(быстросборная, склеенная)
Cake packaging
(quick assembly, glued)
Упаковки для кондитерских изделий сделаны из высококачественного картона
и имеют прозрачные окошки, чтобы покупатели смогли по достоинству оценить
мастерство кондитера. Такая упаковка
актуальна для пекарен, кондитерских,
кафе, ресторанов и самозанятых пекарей, желающих представить свой продукт
«со вкусом» и обеспечить его сохранность
при транспортировке. При производстве
используются безопасные, экологичные
клеи.

• Прочная конструкция для защиты
от сминания.
• Прозрачное окно позволяет
демонстрировать изделие
покупателю.
• Поставляется в разложенном виде.
• Компактна и экономична для
транспортировки и хранения.
• Устойчива к действию масел и жиров.
• Внутренняя ламинация
предотвращает промокание.

22-2165
Объем / Volume: 1200 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 150 pcs
Размер / Dimension: 150x100x85 mm

19-7232
Объем / Volume: 1900 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 125 pcs
Размер / Dimension: 230x140x60 mm

38-0314
Объем / Volume: 1200 ml
Кол-во в уп. / Quantity per box: 175 pcs
Размер / Dimension: 150x100x85 mm
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УПАКОВКА ДЛЯ ПИЦЦЫ
PIZZA PACKAGING
Pizza box
(Only to order!)
• Durable and lightweight.
• Made of safe food-grade cardboard.
• Compact and economical for
transportation and storage.
• Easy and quick to assemble.

Первое, что видит покупатель, заказывая
пиццу – коробка. Современная упаковка для пиццы не только защищает изделие при доставке, но и сама «продает»
ваш продукт, рассказывает о нем, делает
его запоминающимся. Заказные коробки под пиццу мы можем забрендировать
и сделать в любых размерах. Картонный
уголок-подложка для пиццы или пирога
всегда есть в нашем ассортименте, т.к.
он постоянно необходим для пиццерий и
ресторанов быстрого питания, предлагающих порционную выпечку.

Коробка для пиццы
(Только на заказ!)
• Прочная и легкая.
• Из безопасного пищевого картона.
• Компактна и экономична для
транспортировки и хранения.
• Легко и быстро собирается.
38-0270
Pizza slice tray
• Helps customers keep their hands
clean.
• Replaces traditional serving plates.
• Suitable for microwave heating.
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Подложка для куска пиццы

Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 220x125x40 mm

• Помогает клиентам сохранить
чистоту рук.
• Заменяет традиционные тарелки
для подачи.
• Подходит для разогрева
в микроволновой печи.

38-0271
Кол-во в уп. / Quantity per box: 200 pcs
Размер / Dimension: 250x220x40 mm

22-8345

38-0272

Кол-во в уп. / Quantity per box: 400 pcs
Размер / Dimension: 240x170x40 mm

Кол-во в уп. / Quantity per box: 100 pcs
Размер / Dimension: 300x260x40 mm
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УПАКОВКА АГРО
AGRICULTURAL PACKAGING

Лотки из однослойного картона с крафт оборотом для экзотических фруктов, томатов черри, огурцов корнишонов, некоторых ягод.
Основной квант до 250-350 грамм. Лотки с дополнительными боковыми картонными подворотами для усиления стенок.
Цветные/крафт (черный/крафт; коричневый/крафт; желтый/крафт и т.п.); крафт/крафт; с логотипом и печатью. Поставляются в сформированном объемно-склееном виде.
№

НАИМЕНОВАНИЕ
ЛОТКА, КОНТЕЙНЕРА

Размер
по дну, мм

ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ

Материал

Минимальный
тираж от, шт.

1

№ 100

100х50х25

2 маракуйя / мини-перцы / экзотика

Картон 235

100 000

2
3
4
5
6

№ 110
№ 120
№ 145
№ 180
№ 140

110х55х35
120х68х35
145х68х35
180х68х35
140х135х40

манго
2 авокадо / 2 лимона / экзотика / манго
2 крупных авокадо / 2 крупных лимона / экзотика
3 авокадо / 3 лимона / экзотика
4 авокадо / 4 лимона / экзотика

Картон 235
Картон 280
Картон 280
Картон 310
Картон 310

100 000
100 000
100 000
50 000
50 000

Лотки из микрогофрокартона (МГК) для овощей, фруктов, цитрусовых; томаты, томаты на ветке, томаты черри, яблоки и прочее.
Упаковка флоупак под пленку ВОPP с микро и макро перфорацией; упаковка стрейч под пленку пищевую ПВХ. Квант фасовки от
200 до 1000 грамм в зависимости от размера и наполнения.
Бурый/бурый, белый/белый, черный/черный, зеленый/зеленый, салатовый/салатовый и тп; возможна внутренняя ламинация лотков.
Поставляются в сформированном объемно-склееном виде.
Размер
по верхней
плоскости, мм

№

НАИМЕНОВАНИЕ
ЛОТКА, КОНТЕЙНЕРА

Размер
по дну, мм

7

№ 113

113х77х45

8

№ 188

188х70х35

9

№ 140

140х135х40

10
11

№ 171
№ 125

171х121х35
125х125х35

12

210х100

180х76х35

210х100х35

13
14
15

210х140
220х150
260х140

180х115х35
187х125х35
230х115х35

210х140х35
220х150х35
260х140х35

16

270х100

240х76х35

270х100х35

17

280х100

250х76х35

280х100х35

ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ

томаты черри / огурцы корнишоны / экзотика
200-300 грамм
овощи / фрукты (3 томата в ряд / 3 лимона в ряд /
3 яблока в ряд / томаты на ветке в ряд)
овощи / фрукты / томаты / томаты на ветке /
4 яблока / 4 цитрусовых
овощи / фрукты
овощи / фрукты
овощи / яблоки / фрукты (3 томата в ряд / 3 лимона
в ряд / 3 яблока в ряд / томаты на ветке в ряд)
овощи / фрукты / 6 томатов / 6 яблок
овощи / фрукты / 6 томатов / 6 яблок
овощи / фрукты / 2 баклажана / 2 кабачка
овощи / фрукты / яблоки (4 яблока в ряд / 4 томата
в ряд / баклажан / кабачок / томаты на ветке в ряд)
овощи/фрукты/яблоки (4 яблока в ряд/4-5 томатов
в ряд/баклажан/кабачок/томаты на ветке в ряд )

Материал

Минимальный
тираж от, шт.

МГК

100 000

МГК

100 000

МГК

100 000

МГК
МГК

100 000
100 000

МГК

100 000

МГК
МГК
МГК

100 000
100 000
100 000

МГК

100 000

МГК

100 000

Бурый/бурый, черный/черный, белый/белый, цветной/цветной; с внутренней матовой или глянцевой ламинацией.
Поставляются в сформированном объемно-склееном виде.
№

НАИМЕНОВАНИЕ
ЛОТКА, КОНТЕЙНЕРА

Размер
по дну, мм

Размер
по верхней
плоскости, мм

ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ

Материал

Минимальный
тираж от, шт.

18

для огурцов 450 грамм

200х115х30

225х135х30

огурцы короткоплодные 450 грамм

МГК

100 000

19

для огурцов 600 грамм

205х130х35

235х155х35

огурцы среднеплодные 600 грамм

МГК

100 000

Контейнеры-лотки из микрогофрокартона (МГК) под ягоды, грибы, зелень, с внутренней цветной ламинацией и с боковыми отверстиями для улучшенной вентиляции. Возможен вариант без ламинации под овощи, фрукты, экзотику. Адаптированы под крышки
РЕТ. Без крышки упаковка флоупак под пленку ВОРР с макро и микро перфорацией.
С возможностью внутренней цветной ламинации (черный, красный, зеленый, фиолетовый, розовый, желтый, салатовый и пр.).
С внешней стороны белый, бурый, черный, зеленый, салатовый, фиолетовый, красный и т.п.; возможно нанесение печати и логотипа
на белом или буром картоне; адаптированы под крышки РЕТ. Поставляются в сформированном объемно-склееном виде.
№

НАИМЕНОВАНИЕ
ЛОТКА, КОНТЕЙНЕРА

Размер
по дну, мм

20 грибной 400 грамм 155х115х75

38

Размер
по верхней
плоскости, мм

184х144х75

21

ягодный
150-200 грамм

135х90х35

145х95х35

22

ягодный
250-350 грамм

155х115х50

165х120х35

ORIGAMO.ORG

ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ

Материал

Минимальный
тираж от, шт.

Контейнер под грибы 400-500 грамм

МГК

50 000

МГК

50 000

МГК

50 000

Контейнер под ягоды, грибы, овощи, фрукты,
экзотику; 150-200 грамм; с внутренней ламинацией
и боковыми отверстиями, под крышку РЕТ
Контейнер под ягоды, грибы, овощи, фрукты,
экзотику; 250-350 грамм; с внутренней ламинацией
и боковыми отвертиями, под крышку РЕТ
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КОНВЕРТ ДЛЯ ПРИБОРОВ
И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАКАНОВ
CUTLERY POUCH AND CUP HOLDERS
Cutlery pouch
• Aesthetic and hygienic.
• Does not require assembly.
• Compact in storage.

Крафтовый конверт помогает эстетично
подавать и размещать столовые приборы или палочки для суши. Он отличается
прочностью и гигиеничностью.
Держатели для стаканов позволяют избегать контакта с горячими напитками, переносить одновременно сразу несколько
стаканов, а также дополнительные аксессуары.

Конверт для приборов
• Эстетичен и гигиеничен.
• Не требует сборки.
• Компактен при хранении.
10-0594
Держатель для стаканов

Кол-во в уп. / Quantity per box: 1000 pcs
Размер / Dimension: 190x60 mm

• Разные цвета, формы и материалы.
• Предотвращает падение и сминание
стаканов.
• Облегчает процесс переноски.
19-2229
Кол-во в уп. / Quantity per box: 350 pcs
Размер / Dimension: 214x106x66 mm

Держатель для стаканов
и дополнительных аксессуаров
Holder for cups and additional accessories
19-7236 (белый / white)
Cup Holder
• Different colors, shapes and
materials.
• Prevents cups from falling and
crushing.

Кол-во в уп. / Quantity per box: 600 pcs
Размер / Dimension: 160x110x40 mm

Держатель для стаканов с подносом
Cup holder with tray

19-7235 (крафт / kraft)

19-7233

Кол-во в уп. / Quantity per box: 600 pcs
Размер / Dimension: 160x110x40 mm

Кол-во в уп. / Quantity per box: 50 pcs
Размер / Dimension: 240x170x40 mm

• Facilitates the carrying process.
40
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УПАКОВКА
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
CUSTOM-MADE PACKAGING

Чтобы оставаться в тренде на высококонкурентных рынках гастрономического и
ресторанного бизнеса, в агросегменте, в
различных пищевых и кондитерских производствах, в кулинарии и фабриках-кухнях, важно учитывать все нюансы и детали.
«Оригамо» создает технологичную и безопасную, функциональную и недорогую,
стильную и модную упаковку для кафе и
ресторанов, точек быстрого питания, доставки и «еды навынос». Упаковку можно

персонализировать и сделать «кричащей»
частью ваших бренда, концепции, проекта
как с точки зрения конструкции, дизайна
и технологии, так и логотипа и печати.
Наша команда профессионалов, состоящая из менеджеров и специалистов,
технологов, конструкторов и дизайнеров помогут вам найти оптимальные индивидуальные упаковочные решения
в совокупности: конструкция-дизайн /
функциональнось-технологичность / цена-качество.

Если Вы решили брендировать упаковку из нашего серийного ассортимента,
сделайте 5 простых шагов:
ШАГ 1

Выбрать вид
необходимой
упаковки
из каталога

ШАГ 2
Отправить
запрос на
расчет нашим
менеджерам
с указанием
интересующего
вас артикула,
размеров
и тиража

ШАГ 3
Предоставить
нам техническое задание,
образцы,
прототипы,
готовые макеты
в векторном
формате и пожелания по их
размещению

ШАГ 4
Получить от нас
дизайн-макеты упаковки,
согласовать
выбранный
вами оптимальный вариант,
сформировать
заказ на производство

ШАГ 5

Получить
ваш заказ!

Также по индивидуальным запросам и размерам мы разрабатываем новые формы и
конструкции упаковок.
Разработка требует особого внимания и дополнительных этапов, при этом позволяет заказчику получить собственную оригинальную упаковку, отстраивающую продукт от конкурентов. При разработке индивидуальной упаковки по размерам, формам и конструкции
мы:
Разрабатываем конструктив и формируем чертежи согласно техническому
заданию.
Подбираем материалы с учетом функциональных требований и пожеланий,
технологичности и оптимизации стоимости упаковки, проводим
предварительные расчеты ценообразования.
Изготавливаем ограниченные тестовые партии упаковок для испытаний
в различных условиях применения.
При необходимости печатных работ и нанесения логотипа,
производим цветопробы, в том числе промышленные.
После итоговых согласований с заказчиком запускаем в производство
необходимый тираж упаковки.
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ГИД ПО АССОРТИМЕНТУ

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Ламинация

Рабочий
объем, мл

Кол-во в
упаковке, шт.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Ламинация

Кол-во в
упаковке, шт.

19-2323

Контейнер бумажный

95

95

100

да

500

420

19-2774

Коробка для гамбургера

94

94

70

нет

250

19-2304

Контейнер бумажный

104

104

107

да

700

400

19-2898

Коробка для гамбургера

110

110

60

нет

300

19-3763

Лоток

85

62

60

да

300

315

19-2618

Коробка для гамбургера

120

120

70

нет

300

19-2252

Лоток

165

70

40

да

400

600

19-3264

Коробка для гамбургера

120

120

100

нет

400

19-2253

Лоток

180

80

30

нет

350

220

19-2301

Коробка навынос

115

75

45

нет

200

19-2481

Лоток

138

138

42

да

500

400

19-9355

Коробка навынос

150

91

70

нет

200

19-2269

Лоток

230

130

40

да

900

200

19-9354

Коробка для ролла

220

63

40

нет

300

19-2891

Лоток

250

150

50

да

2000

500

19-9356

Коробка для ролла

200

65

54

нет

300

19-3945

Упаковка

115

115

50

да

400

600

19-3723

Коробка для ролла

200

65

54

нет

400

19-3946

Упаковка

115

115

50

да

400

400

19-2658

Коробка для гамбургера

120

120

70

нет

250

19-4202

Упаковка

150

115

50

да

600

350

19-2929

Обертка для гамбургера

305

320

нет

1000

19-3966

Упаковка

150

115

50

да

600

350

19-2817

Коробка для картофеля фри

73

45

88

нет

500

19-7228

Упаковка

195

85

50

да

800

200

19-2662

Коробка для картофеля фри

84

54

120

нет

400

19-7227

Упаковка

190

150

50

да

1000

250

19-2660

Коробка для ролла

200

63

40

нет

300

19-3532

Упаковка

190

150

50

да

1000

250

19-2819

Коробка для ролла

200

65

54

нет

700

19-7220

Упаковка

100

80

35

да

300

400

19-2654

Коробка навынос

115

75

45

нет

200

19-7219

Упаковка

200

120

41

да

1000

250

19-2656

Коробка навынос

150

91

70

нет

200

19-7230

Упаковка

200

120

40

да

1000

100

17-0741

Упаковка для сэндвича

124

38

124

да

300

19-3291

Упаковка

170

70

40

да

500

250

17-0670

Упаковка для сэндвича

130

50

130

да

300

19-3522

Упаковка

150

115

50

да

600

350

17-0708

Упаковка для сэндвича

127

55

127

да

200

19-7231

Упаковка

200

200

40

да

1500

200

19-0071

Упаковка для сэндвича

127

55

127

да

200

19-3455

Салатник

145

95

38

да

350

400

19-2302

Упаковка для сэндвича

130

70

130

да

200

19-2605

Салатник

145

95

45

да

400

400

19-7217

Коробка для ролла

90

50

130

да

500

19-3467

Салатник

145

95

45

да

400

400

19-0916

Упаковка для макарон

180

55

55

да

500

19-3466

Салатник

145

95

45

да

400

400

38-0277

Упаковка для макарон

180

110

55

да

300

19-3831

Салатник

165

120

45

да

500

300

19-0677

Упаковка для маффинов

160

100

100

да

200

19-3832

Салатник

165

120

45

да

500

300

19-3933

Упаковка для маффинов

330

250

100

да

50

19-3834

Салатник

207

127

55

да

800

200

22-2165

Коробка для пирожных

150

100

85

нет

150

19-3833

Салатник

207

127

55

да

800

200

38-0314

Коробка для пирожных

150

100

85

да

175

19-3355

Салатник

150

150

50

да

900

200

10-0594

Конверт для приборов

190

60

–

нет

1000

19-3444

Салатник

150

150

50

да

900

200

19-7236

Держатель для 2-х стаканов

160

110

40

нет

600

19-3447

Салатник

220

160

55

да

1000

150

19-7235

Держатель для 2-х стаканов

160

110

40

нет

600

19-3745

Салатник

220

160

55

да

1000

150

19-2229

Держатель для 2-х стаканов

214

106

66

нет

350

19-3627

Салатник

165

165

65

да

1200

150

19-7233

Держатель для 2-х стаканов

240

170

40

–

50

19-3565

Салатник

165

165

65

да

1200

150

22-8345

Подложка для куска пиццы

–

–

–

нет

400

38-0270

Коробка для пиццы

220

125

40

нет

200

38-0271

Коробка для пиццы

250

220

40

нет

200

38-0272

Коробка для пиццы

300

260

40

нет

100

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Ламинация

Рабочий
вес, г

Кол-во в
упаковке, шт.

19-2615

Коробка для картофеля фри

73

45

88

нет

80

500

19-9357

Коробка для картофеля фри

83

54

100

нет

100

400

19-9358

Коробка для картофеля фри

84

54

120

нет

120

400

19-2677

Коробка для картофеля фри

105

45

150

нет

150

500
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

«ОРИГАМО» – СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Есть несколько важных преимуществ, которые позволяют «Оригамо»
быть ведущим производителем современной бумажной упаковки и надеяться,
что наше сотрудничество с вами обязательно СЛОЖИТСЯ!
• Мы проектируем уникальные упаковки, используя в том числе 3D-печать.
• Используем все преимущества отечественного производителя
и подмосковной локации.
• Опираемся на экспертизу в области экологии и устойчивого развития.
• Применяем опыт, технические и технологические возможности для производства
любого вида упаковки из картона.
• Изготавливаем технологически сложные и оригинальные конструкции упаковки
на плоских и объемных склейках.
• Владеем технологией горячей, холодной ламинации и ламинацией
предварительно вырубленных окон, используя для этого разнообразные пленки –
матовую, глянцевую, металлизированную, с эффектом антифог
и перфорированную.
• Производим высококачественную склейку и ламинацию упаковки, позволяющую
использовать ее в СВЧ, пароконвектоматах и конвекционных печах, при шоковой
заморозке и других технологических процессах и средах.
• Выполняем печать любой сложности и разнообразные виды отделки – тиснение
фольгой, конгрев, сложные виды лакирования.
• Производим и доставляем продукцию по вашему индивидуальному заказу
в согласованный срок.
• Предлагаем небрендированную упаковку с цветной печатью
на целлюлозном картоне высокого качества.
• Оперативно поставляем продукцию из ассортимента в наличии.
• Дорожим репутацией своего производства и партнеров – всегда ведем дела
честно, открыто и легально!

Благодарим за выбор нашей продукции!
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CARDBOARD PACKAGING
+7 (499) 648-08-60
origamo.org
info@origamo.org

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ
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АО «Оптиком»

ООО «ОптиКом СПБ»

Москва
+7 (495) 980 06 48
info@opti-com.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 248 08 81
info@opticom-spb.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 648 03 36
info-spb@opti-com.ru

ООО «БелОптиком»

Нижний Новгород
+7 (831) 282 77 44
sales-nn@opti-com.ru

Минск
+375 (33) 681 06 81
opticombel@gmail.com

Самара
+7 (846) 233 57 77
sales-samara@opti-com.ru

ОДО «Крышар»

Сочи
+7 (862) 300 00 23
info@opti-com.ru

Минск
+375 (29) 772 88 82
office@kryshar.by

ООО «Волга-Упак»

«FOOD PACKING» LLC

Нижний Новгород
+7 (831) 218 17 67
info@volga-packing.ru

Баку
+994 (70) 277 79 79
info@foodpacking.az

