AMTOPACK
Компания «Альфа Пак» (представительство в странах СНГ) предлагает
оригинальное решение в мире упаковки – ТЕРМОУСАДОЧНУЮ PET–ЭТИКЕТКУ
С РОТОГРАВЮРНОЙ ПЕЧАТЬЮ ДЛЯ СЛОЖНЫХ БУТЫЛОК.
Термоусадочная этикетка – это лучший способ предоставить дизайн этикетки,
покрывающей на 100% тело бутылки, она подходит для любого типа тары (стекло,
металл, пет, полиэтилен). Такая этикетка особенно интересна для производителей
алкогольной продукции. Только с помощью такого материала (PET – 45 мкм, 78%
термоусадки) на сложных типах бутылок (узкое горло, широкое дно) возможно
добиться максимального прилегания этикетки. Ротогравюрная печать, имеющая
огромное преимущество перед флексографической и офсетной, обеспечивает
яркость, насыщенность красок и детализацию.
Сочетание материала с ротогравюрой печатью дает непревзойденный результат,
может осуществить любые ваши фантазии в дизайне. Например, яркий белый
жемчужный цвет будет достигнут только при таком сочетании. Одним из
преимуществ РЕТ-материала, является возможность реализовывать следующие
эффекты:
1. Mirror-effect (зеркальный эффект, 100% отражение, имитация жидкого метала,
золота на этикетке).
2. Soft-touch (имитация бархатного матового эффекта с возможностью
выборочной лакировки).

РЕТ-материал хорошо работает на термоусадочных машинах любых
производителей, но при этом каждое производство сталкивалось с проблемой
неполной совместимости оборудования и упаковочного материала. Приобретая у
нас этикетки и оборудование, вы минимизируете вероятность брака готовой
продукции. Использование материала на представленном нами оборудовании,
обеспечивает идеальную усадку на самых сложных типах бутылок.

Автоматический аппликатор слив этикетки

Термотоннель для усадки

Еще одним интересным предложением для рынка алкогольной продукции
является стоячий пакет «Дой пак». Изготовлен из материала, который позволяет
хранить алкогольные напитки на протяжении 2-х лет. Пакеты могут быть фигурные,
со штуцером разного диаметра. Мягкую, не бьющуюся упаковку, которую удобно
взять с собой, уже оценили фанаты, болельщики, театралы 

3. Paper look (имитация натуральной бумаги).
4. Проявляющиеся краски, которые под воздействием определенных
температурных режимов из невидимых становятся видимыми (например, надпись
«ВЫПЕЙ МЕНЯ» ). Также это легкий способ избежать подделки вашей продукции.
5. Нанесение печати с двух сторон этикетки.
6. Флуоресцентные краски (светятся под ультрафиолетовым излучением). Вашу
продукцию не возможно не заметить в ночном клубе либо диско-баре!
7. Нанесение перфорации (для легкого открытия).

За 17 лет на рынке упаковочных материалов, компания «Альфа Пак» завоевала
доверие у многих производителей продукции с мировым именем:

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы,
руководитель отдела продаж в странах СНГ – Ольга Малахова
тел.: +38 (093) 647 5023, skype: olgamalahova1983
e-mail: malahova@alfapack.com.ua, www.alfapack.com.ua

