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РЕШЕНИЯ ПО
УПАКОВКЕ
ГИБКАЯ УПАКОВКА • ЭТИКЕТКИ • SLEEVE-ЭТИКЕТКИ

СОВРЕМЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ БРОСАЕТ
НАМ ВСЁ БОЛЬШИЙ ВЫЗОВ, ТРЕБУЯ
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ, БОЛЕЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ,
УДОБНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ. МЫ, В
КОМПАНИИ «ROTOPLAST», С РАДОСТЬЮ
ПРИНИМАЕМ ЭТОТ ВЫЗОВ И ГОТОВЫ
ПРЕДЛОЖИТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ
УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ПОДЧЕРКНУТ И УВЕЛИЧАТ ЦЕННОСТЬ
ВАШЕГО ПРОДУКТА.

Современная упаковка должна
соответствовать самым высоким
стандартам качества, защиты,
безопасности и гигиены. Наша
компания обладает самыми
современными технологиями, что
подтверждается Сертификатами
Стандартизации ISO 9001:2008 с
2004 года, а также сертификатом
BRC, Стандартом упаковок и
упаковочных материалов, а
также Стандартом ISO
14001:2004 в 2013 году.
Роль упаковки сегодня возрастает не только в
сохранении и защите продукта, но и придает товару
известность и подчёркивает его преимущество и
конкурентоспособность на рынке. Мы, в компании
Rotoplast, производим упаковку более 40 лет и
понимаем потребности покупателей.

Мы предлагаем Вам конкретные решения, которые
значительно увеличат конкурентоспособность
вашего продукта. Упаковка это только результат
предлагаемых нами услуг.
Доверьтесь нам!
Искренне Ваша,
Команда Rotoplast

ROTOPLAST

Наши сотрудники - это наше главное достоинство.
Они в значительной степени способствуют успеху
нашей компании и, соответственно, успеху наших
покупателей. Мы стремимся увидеть потенциал
каждого отдельного сотрудника и уделяем большое
внимание их прогрессу и получению новых знаний, а
также их личному развитию, мотивации и
благосостоянию.

ROTOPLAST

На протяжении более 40 лет
мы строим нашу компанию,
инвестируя в новые
технологии, развивая
существующие процессы в
соответствии с требованиями
рынка и устанавливая
партнерские отношения с
клиентами и поставщиками
В области гибкой упаковки мы предлагаем
целый спектр услуг - от дизайна,
предпечатной подготовки и изготовления
клише для печати, до печати,
ламинирования, резки, а также
производства большинства видов пакетов.
В октябре 2005 года наша компания
приобрела одно из ведущих предприятий в
Восточной и Центральной Европе,
знаменитую компанию Bakrotisak D.D., в
рамках стратегического и долгосрочного
развития в области технологии глубокой
печати. Многолетние традиции компании
Bakrotisak D.D. дополнил спектр нашего
производства и во многом помог стать
лидером в области упаковки.
Приоритетом нашей компании являются
крепкие партнерские отношения с нашими
покупателями. Мы стремимся быть
узнаваемыми на рынке как производитель
качественной упаковки любой сложности с
высоким уровнем сервиса.
Мы стремимся быть признанными в
качестве надежного партнера, твердо
стремящегося к прогрессу знаний и
качественному развитию.

Для упаковки кофе и кофейных напитков мы
предлагаем дуплекс и триплекс пленки, для
которых мы изготавливаем полиэтиленовую
пленку собственного производства по
специальным рецептурам и технологиям.
Пленка может быть изготовлена как в
стандартных рулонах, так и ввиде различных
типов пакетов. Мы также предлагаем
лазерную перфорацию для легкого вскрытия
пакетов.
Лазерная перфорация делает
открытие упаковки и «STICK»
пакетов проще
Мы изготавливаем пакеты «DOY
PACK», пакеты с застежкой
«ZIPLOCK», пакеты с клапаном

КОФЕ

В каждом кофейном зерне
насчитывается около 800 различных
ароматов, которые делают кофе
особенным. Вот почему упаковка
должна быть тщательно разработана
для сохранения свежести и аромата
кофе

КОНДИТЕРКА

Кондитерская продукция
включает в себя сладости,
конфеты, шоколад,
карамель, леденцы,
жевательные резинки,
батончики, вафли, печенье
и прочие сладости

Для упаковки кондитерских изделий важную
роль играет привлекательный дизайн и яркая
печать. Для удобства вскрытия предлагаем
упаковку с применением Zip Lock застежки, а
также «Doy Pack» пакеты для
привлекательности вида. Некоторые виды
кондитерских изделий требуют сохранения
свежести, для этого мы предлагаем
различные варианты барьерных пленок.
Для шоколадных батончиков и
мороженого применяется
технология «COLD SEAL»

Полиэтилен, изготовленный по специальной
рецептуре, обеспечивает бесперебойную
работу машин по упаковке мучных и
мелкосыпучих изделий и продуктов.

«DOY PACK» пакеты с застежкой
«ZIPLOCK» упрощают использование
порошкообразных продуктов и
позволяют повторное закрытие,
которое защищает продукт от
рассыпания в процессе
использования

МУЧНЫЕ И МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Мы также предлагаем упаковочные
материалы ( PP / PP и PA / PP cast )
для упаковки макаронных изделии ,
в зависимости от вида и требуемого
срока годности

Мучные и мелкосыпучие
продукты кажутся легкими
для упаковки, но они могут
вызвать проблемы при
рассыпании в сварных швах.
для этих продуктов требуются
специальные материалы

МЯСОМОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Мясомолочная продукция
является скоропортящимися
продуктами и требует особого
внимания к выбору упаковки.
Свежесть продукта и
увеличения срока хранения
обеспечивают среднебарьерные
и высокобарьерные пленки,
изготавливаемые на нашем
предприятии

Верхние и нижние пленки для
термоформинга изготавливаются с
применением технологии
«antifog», «easy open» и
многократного «easy open».
Также из жестких пленок
изготавливаем лотки и крышки
различных форм, что облегчает
многократность использования

В зависимости от вида выпускаемой
мясомолочной продукции мы предлагаем
различные виды пленок и её комбинаций,
которые служат для сохранения вкуса
продукта и его питательной ценности, а
также позволяют продлить срок годности и
хранения. Для этой цели мы используем как
жесткие, так и гибкие виды пленок с
добавлением слоя EVOH. Также предлагаем
высокобарьерные термоусадочные пакеты
для деликатесов, сыров и свежего и
замороженного мяса.

Сегодня, упаковка для этих
продуктов должна обеспечить
более длительный срок
годности, сохранять аромат
продукта и вкус свежими,
делать возможным повторное
открытие и иметь
привлекательную упаковку и
яркий внешний вид

СНЕКИ

Применение технологии покрытие «мат-лак»
на упаковке, безусловно, выделит ваш
продукт на торговых полках.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

Как никогда быстрый ритм
жизни требует новых тенденций,
которые не обязательно должны
быть вредны для здоровья.
качественная упаковка
позволяет потребителям
выбирать полезные, свежие и
качественные овощи и фрукты,
очищенные и готовы к
потреблению

Для свежих овощей и фруктов
наиболее используемая пленка с
макро- и микро перфорацией (микро
от 50 до 300 мкм; макро 6 мм.) с
добавлением «antifog»

Замороженные и свежие охлажденные
продукты требуют особого внимания к
упаковке. Для сохранения качества и
свежего вкуса продукции с использованием
модифицированного газа обеспечивается
высокобарьерной МАР упаковкой с
добавлением «antifog».

Домашние животные чрезвычайно
чувствительны к запахам - вот почему
требования к упаковке пищи для животных
очень высоки, и каждый этап в процессе
производства должен тщательно
контролироваться, чтобы предотвратить
малейшие загрязнения продукта. Мы
разработали специальные рецепты
полиэтиленовых плёнок, которые используем
в упаковке пищевых продуктов для питомцев.
Мы используем только проверенные и
утверждённые материалы от поставщиков
сырья, известных во всем мире.

ЕДА ДЛЯ ПИТОМЦЕВ

Еда для питомцев в последнее время
стала быстрорастущим сегментом на
рынке. Разнообразие продуктов для
наших питомцев становится все шире.
Наша компания следит за новыми
технологиями и изготавливает
специализированные пленки, которые
отвечают высоким нормам
безопасности сохранности продуктов.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ И СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

Эта группа продуктов
требует специальной
упаковки. наша задача
обеспечить превосходную
защиту от механических
повреждений, а также
сохранить запах и влагу
продукта в зависимости от
вида продукции
Стиральные порошки и средства для
гигиены, в большинстве случаев, содержат в
себе жиры и кислоты. Нами была
разработана рецептура пленок, которая
полностью обеспечивает сохранность
свойств химии, а также герметичность
упаковки.

Самой популярной упаковкой для влажных
салфеток и влажной туалетной бумаги,
является упаковка с эффектом легкого и
многократного вскрытия

Этикетки, наряду с их основной
функцией маркировки продуктов,
сегодня играют все более важную
рекламную роль, так как они
предоставляют многочисленные
возможности для привлечения
внимания к продуктам на полке.

Круговые этикетки для
PET бутылок

Мы можем предложить оберточные этикетки из
полипропилена, которые могут быть прозрачными,
металлизированными, с жемчужным эффектом. Затем, мы
предлагаем Sleeve-этикетки, самоклеющиеся, на бумажной
основе, а также in mould, которые впечатываются в
первичную упаковку. Кроме того, мы можем предложить
sleeve-этикетки с такими эффектами, как матовый лак,
жемчужные цвета, металлический эффект,
paper&silk&soﬅ&wet touch эффект. Одним из больших
преимуществ Sleeve-этикеток является то, что они
предоставляют большое дизайнерской пространство
практически для всей поверхности первичной упаковки.
Мы можем предложить гибкую УФ-печать для этикеток с
сертификатом DPG (Deutsche Pfandsystem), применяемую в
немецкой системе рециклируемой упаковки для напитков.

In mould этикетка предлагается в разных формах

ЭТИКЕТКА

«Sleeve» этикетка предназначена как для
одиночного, так и группового продукта

Упаковка, которую можем предложить в
виде пакетов, предлагает многочисленные
практические опции, такие как: стоячие
формы, добавление ручки, euroloh, а также
застёжка ZIP, которая может быть обычной
или с VELCRO® BRAND PRESS-LOK®
RE-CLOSE SYSTEM.

ВИДЫ УПАКОВОК:
• Пакет типа «подушка»
• «DoyPack» пакет с центральным сварным
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

швом
«DoyPack» пакет с боковым сварным швами
Вакуумный пакет
*В
Вакуумный пакет с карманом
НАСТОЯЩИЙ
МОМЕНТ БЕЗ
Пакет с ручками
КРЫШЕК
Пакет для вывешивания на полках
(евро высечка)
Пакет для ватных дисков с гибким
ниточным закрытием
Пакет с полукруглым дном
Пакет с системой «Zip Lock»
«DoyPack» пакет с системой «Zip Lock» и ручкой
Вакуумный пакет с боковыми насечками
Пакет с легким вскрытием (easy peel)
Пакет с фигурными швами
Пакет с перфорацией
И другие виды пакетов

®

VELCRO I PRESS-LOK ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
VELCRO BVBA. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНО ПРИ
НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ.

ПАКЕТЫ

Пакеты - это практичное
решение, будь то первичная
или вторичная упаковка для
различных продуктов

Пакеты с фигурными сварными швами
чрезвычайно интересны, с точки зрения
маркетинга, и могут быть изготовлены в
различных формах
Табачные мешки для упаковки
привлекательны своим дизайном и удобны
в использовании, поскольку они могут
быть раскрыты и снова запакованы

От гранул до
готовой упаковки
Наш производственный процесс начинается с
изготовления полиэтиленовой пленки. Таким
образом, мы обеспечиваем гибкость,
контроль сырья и возможность
самостоятельного изобретения специально
необходимых рецептов.

Мы печатаем в флексографской,
УФ-флексографской, глубокой, цифровой и
офсетной технике.
Наши пленки ламинируются, а затем
наматываются в рулоны. Далее пленка идет
на нарезку и намотку напечатанного
материала, либо на изготовление пакетов.
Мы заботимся и об окружающей среде; в
2017 году в городе Гарешница была
запущена система очистки и удаления
вредных выбросов в атмосферу.
На производстве мы внедрили 100% систему
контроля печати, которая позволяет нам
сразу же обнаруживать и устранять ошибки
печати.
Мы можем предложить лазерную
перфорацию пленки, которая может
отображать различные формы.

ПРОИЗВОДСТВО

Графическая подготовка происходит в нашей
студии, где мы производим наши
собственные печатные формы для
флексографической печати фотополимерные клише и медные валы для
ротогравюрной печати.

ПЕЧАТЬ

Наши возможности в области
производства упаковки
предоставляют полное
комплексное обслуживание
заказчиков в одном месте.
От момента получения
дизайн-макета заказчика, до
первого отпечатка на станке
Мы предлагаем печать в технике
флексографии, глубокой,
УФ-флексографской, цифровой и офсетной.
Мы можем предложить различные эффекты
на нашей пленке, такие как голографический
эффект или сегментную эффектную печать,
которую можно почувствовать при
прикосновении: сияющая, матовая, "cold seal",
"paper touch", "silk touch", "sand touch".
Кроме того, мы предлагаем распечатку
цифровых величин в прогрессии, которые
могут быть применены, например, в призовых
играх.

ФЛЕКСОПЕЧАТЬ - до 10 цветов
РОТОГРАВЮРНАЯ ПЕЧАТЬ - до 9 цветов
ЛИСТОВАЯ ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ - до 4
цветов плюс лак
УФ-ФЛЕКСОПЕЧАТЬ - до 11 цветов
Наша дизайн студия готовит дизайн для
клиента для собственного изготовления
клише или цилиндров, что позволяет
полностью контролировать
производственный процесс и качество форм
и печати, что во многом сократит сроки
поставок.
Лазерное оборудование позволяет
напечатать цветопробу дизайна на
лакированной фотобумаге (хромалин),
которая является самым приближенным к
оригиналу печати на пленке.

INFRAREDESIGN® Защита от
подделок продукции,
запатентованное изобретение,
которое является уникальным
в мире и предоставляет
возможность управления
видимой / невидимой
информацией.

ИНФРАКРАСНАЯ ПЕЧАТЬ

Патентная защита в Хорватии и во всех
странах Европы. Позволяет создавать двойное
изображение в пределах одного: одно видимо
при дневном свете, а другое, полностью
независимое и скрытое изображение, которое
видно только через инфракрасную оптику с
использованием неограниченным диапазоном
цветов и оттенков. Управление инфракрасной
камерой является простой и безопасной.

МАТЕРИАЛЫ

Материалы и краски, которые
мы используем в производстве
нашей продукции
сертифицированы
аккредитованными
учреждениями и отвечают
всем требованиям качества,
установленным в пищевой
промышленности
Материалы используются в качестве моно, а также
соэкструдированной и ламинированной пленки, в
зависимости от конкретных требований заказчика.
Преимущественно используются следующие
материалы: PP, PE, PET, PAP, PA, AL
Мы уделяем особое внимание развитию новых видов
упаковки для мясной и молочной промышленности,
для которых мы предлагаем широкий ассортимент и
различные комбинации барьерных пленок для
упаковки свежего мяса, мясных продуктов,, сыров и
полуфабрикатов.
Предлагаем различные среднебарьерные и
высокобарьерные гибкие и жесткие пленки, такие
как:
APET/PE

• толщиной от 190 мкм до 1000 мкм
PP/PA/PE
5-, 7- и 10-слоыйные
от 100 мкм до 300 мкм
с или без интегрированного барьерного слоя - EVOH
с различными свойствами, такими как «антифог»,
«легкое вскрытие», «многократное вскрытие
упаковки».

•
•
•
•

КОНТАКТЫ
ROTOPLAST d.o.o.
www.rotoplast.hr
Poduzetnička 7, Kerestinec,
10431 Sveta Nedelja
Головной офис
тел: +385 1 3323 124, 3335 150
факс: +385 1 3326 621
email: info@rotoplast.hr
Дистрибьютор на территории России и СНГ
Борис Влчек
тел: + 7 910 451 4296
email: pack@mtimow.ru

