
Национальный производитель №1 контейнеров 
из пищевой алюминиевой фольги

с 2006 года



О компании

С 2006 года группа компаний СтудиоПак - украинский производитель эко-упаковки из 
пищевой фольги.

Ассортимент продукции СтудиоПак состоит из форм, объемом от 135 до 3100 мл, 
предназначенных для использования многими предприятиями хлебной, мясной, 

кондитерской промышленности, предприятиями HоRеCа, национальными и 
региональными розничными сетями.

Вся продукция соответствует мировым стандартам качества, а также имеет необходимые 
украинские и европейские сертификаты.



Сертификаты

Сертификат качества 
ISO 9001:2015

Сертификат качества 
ISO 22000:2005

Сертификат качества 
ISO 14001:2015



Производство СтудиоПак



1. СтудиоПак для 
производителей (B2B);
2. ТМ МайстерСмак ™ и 
GOpock ™ для розничной 
торговли (В2С);
3. Более 20 этикеток под свои 
торговые марки.

                                                 Наши партнеры



Почему с нами стоит работать?

Рынок эко-упаковки из пищевой фольги очень перспективный, ведь 
находится на стадии развития и структуризации.

Наша продукция не вредит здоровью человека и окружающей среде, 
на 100% подлежит вторичной переработке.

Наша продукция имеет все необходимые европейские сертификаты 
качества, а производственный комплекс сертифицирован по системе ISO.



Мы почти 14 лет работаем на рынках Украины, Европы и СНГ. СтудиоПак 
рекомендуют как надежного производителя и поставщика.

Мы предлагаем оптимальный ассортимент продукции, приемлемые цены 
и короткую логистику. Наше предложение включает в себя не только эко-
упаковку с пищевой фольги, а также полное упаковочное решение 
(крышки и машинки для упаковки).

Мы оперативно и мобильно реагируем на запросы благодаря 
квалифицированным сотрудникам и оптимизации управленческих и 
производственных процессов.



Пищевая упаковка будущего
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Преимущества упаковки из фольги

Гигиеничность. Формы из алюминиевой фольги стерильные, не 
содержат поверхностных бактерий, алюминий как материал 
препятствует развитию микроорганизмов.

Барьерные свойства. Формы из алюминиевой фольги препятствуют 
испарению, высыханию, увлажнению и полностью изолируют пищу от 
воздействия света и проникновения любых внешних факторов.

Теплопроводимость. Формы из алюминиевой фольги имеют 
способность равномерно проводить и длительное время сохранять 
тепло.



Теплостойкость. Формы из алюминиевой фольги выдерживают 
высокие температуры до +300° C, защищая продукты от обугливания и 
выгорания.

Экологичность. Алюминий может быть на 100% переработанный, он 
является экологически чистым материалом, и лучше всего подходит для 
потребителей, которые обеспокоены защитой окружающей среды.

Многофункциональность. Формы из алюминиевой фольги 
предусматривают большое количество вариантов упаковки с 
использованием различных крышек.



                                       Продукция СтудиоПак

- SP44L (586 ml, 145x120x57 mm)

- SP84L (850 ml, 160x160x50 mm)

- SP74L (1300 ml, 218x153x55 mm)
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(960 ml, 218x153x41 mm)

&
SP24L black

(430 ml, 145x120x40 mm)



                                       Продукция СтудиоПак

- SP15L (255 ml, 127x100x33 mm)

- SP24L (430 ml, 145x120x40 mm)

- SP62L (900 ml, 218x113x53 mm)



                                       Продукция СтудиоПак

- SP64L (960 ml, 218x153x41 mm)

- SP88L (2000 ml, 255x185x53 mm)

- SP86L (2100 ml, 315x215x42 mm)



                                       Продукция СтудиоПак

- SP98L (3100 ml, 319x259x50 mm)

- SPM2L (520/320 ml, 225x180x30 mm)

- SPT20L (135 ml, 90x38 mm)



                                       Продукция СтудиоПак

- SPT51L (800 ml, 175x43 mm)

- SPT546L (1440 ml, 203x56 mm)

- SPT62L (1450 ml, 230x43 mm)



Комплексный подход

1
Готовое упаковочное решение

3
Дизайн крышки

2
 Тиснение на дне



Готовое упаковочное решение:
1. Упаковка из пищевой фольги,
2. Комплектация крышками для всего 
ассортиментного ряда упаковки,
3. Ручные машинки для оптимизации 
процесса упаковки.

                                                  Продукция



                                                 Тиснение на дне

Мы предоставляем возможность 
эмбоссирования (тиснение на 
дне). Эмбоссирование может быть 
в виде логотипа Вашей компании 
и контактных данных. Опция 
зависит от тиража заказа.



Мы предоставляем возможность 
добавить крышку с эксклюзивной 
цветной печатью. На ней может 
быть логотип Вашей компании и 
другая полезная информация для 
Ваших клиентов.

                                                  Дизайн крышки



Как выглядит?



ООО «СтудиоПак Украина Лимитед»
Украина, 01133, Киев, бульвар Леси Украинки, 21

тел .: +380 44 206 0960
www.studiopack.ua

е-mail: info@studiopack.ua

Давайте сотрудничать!

http://www.studiopack.ua

