
  

Самая популярная упаковка для 
соков и нектаров

Tetra Brik Aseptic — 
Все гениальное просто



  

Tetra Brik Aseptic

Мы запустили розлив уже знакомой всем продукции 
(соков и нектаров) в новую совершенную упаковку -  
Tetra Brik Aseptic объемом 0,2 л. и 1 л.

Свежесть фруктов Свежесть фруктов 
в новой упаковкев новой упаковке

● ПОЛИЭТИЛЕН обеспечивает защиту от внешних факторов.

● КАРТОН является основной составляющей упаковки Тетра Пак. Он изготавливается из чистых 
первичных волокон древесины. Такой картон гораздо прочнее обычного картона и менее 
подвержен деформации. 

● ПОЛИЭТИЛЕН является дополнительным слоем ламинации.

● АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА - особое «ноу-хау» упаковки Тетра Пак. Она предотвращает попадание 
света и воздуха внутрь пакета, благодаря чему продукт сохраняется свежим и вкусным.

● ПИЩЕВОЙ ПОЛИЭТИЛЕН слой герметизации;

● ПИЩЕВОЙ ПОЛИЭТИЛЕН сохраняет влагу внутри, предотвращает контакт напитка с упаковкой.

Структура упаковки «ТЕТРА ПАК»



  

Согласно результатам исследования, проведенного 
агентством FDFgroup самой популярной упаковкой, в 
которой потребители покупают соки и нектары являются 
пакеты и тетрапаки. Этот вид упаковки предпочли 92% 
опрошенных.

Также специалисты агентством FDFgroup выяснили, 
что самая популярная фасовка для соков, морсов и 
нектаров – 0,2 литра (15%) и 1 литр (86%).

Tetra Brik Aseptic — самая популярная Tetra Brik Aseptic — самая популярная 
потребительская упаковкапотребительская упаковка 
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Нектар мультифруктовый восстановленный. Для питания детей дошкольного и школьного 
возраста (от трёх лет и старше). Состав: сок апельсиновый, сок яблочный, сок мультифруктовый, 
сахар или сахар и глюкозно-фруктозный сироп, вода. Изготовлен из концентрированного сока. 
Минимальная объёмная доля сока не менее 50 %. Хранить при температуре 0° до + 25° С и 
относительной влажности не более 75%.Срок годности 12 мес. Объём 0,2 литра.

О продукте.О продукте.
«ТЕРА ПАК» объем 0,2 литра.«ТЕРА ПАК» объем 0,2 литра.

Нектар яблочный восстановленный. Для питания детей дошкольного и школьного возраста 
(от трёх лет и старше). Состав: сок яблочный, сахар или сахар и глюкозно-фруктозный сироп, 
регулятор кислотности — лимонная кислота, вода. Изготовлен из концентрированного сока. 
Минимальная объёмная доля сока не менее 50 %. Хранить при температуре от 0° до + 25° С и 
относительной влажности не более 75%. Срок годности 12 мес. Объём 0,2 литра. 

 

Нектар апельсиновый восстановленный. Для питания детей дошкольного и школьного 
возраста (от трёх лет и старше). Состав: апельсиновый сок, сахар или сахар и глюкозно-
фруктозный сироп, вода. Изготовлен из концентрированного сока. Минимальная объёмная доля 
сока не менее 50 %. Хранить при температуре от 0° до + 25° С и относительной влажности не 
более 75%. Срок годности 12 мес. Объём 0,2 литра.

Нектар персиковый восстановленный. Для питания детей дошкольного и школьного возраста 
(от трёх лет и старше). Состав: сок персиковый, сахар или сахар и глюкозно-фруктозный сироп, 
регулятор кислотности — лимонная кислота, вода. Изготовлен из концентрированного сока. 
Минимальная объёмная доля сока не менее 50 %.  Хранить при температуре от 0° до + 25° С и 
относительной влажности не более 75%. Срок годности 12 мес. Объём 0,2 литра.

 



  

Нектар мультифруктовый восстановленный. 
Состав: сок апельсиновый, сок яблочный, сок 
мультифруктовый, сахар или сахар и глюкозно-
фруктозный сироп, вода. Изготовлен из 
концентрированного сока. Минимальная 
объёмная доля сока не менее 50%. Хранить при 
температуре 0° до +25° С и относительной 
влажности не более 75%. Срок годности 12 мес. 
Объём 1литр.

Нектар апельсиновый восстановленный. Для 
питания детей дошкольного и школьного 
возраста (от трёх лет и старше). Состав: 
апельсиновый сок, сахар или сахар и глюкозно-
фруктозный сироп, вода. Изготовлен из 
концентрированного сока. Минимальная 
объёмная доля сока не менее 50%. Хранить при 
температуре от 0° до +25° С и относительной 
влажности не более 75%. Срок годности 12 мес. 

Объём 1литр. 

О продукте.О продукте.
«ТЕРА ПАК» объем 1 литр.«ТЕРА ПАК» объем 1 литр.

Нектар яблочный восстановленный. Для питания 
детей дошкольного и школьного возраста (от трёх 
лет и старше). Состав: сок яблочный, сахар или 
сахар и глюкозно-фруктозный сироп, регулятор 
кислотности — лимонная кислота, вода. Изготовлен 
из концентрированного сока. Минимальная 
объёмная доля сока не менее 50%. Хранить при 
температуре от 0° до +25° С и относительной 
влажности не более 75%. Срок годности 12 мес.  
Объём 1литр.

 

Нектар персиковый восстановленный. Для 
питания детей дошкольного и школьного возраста 
(от трёх лет и старше). Состав: сок персиковый, сахар 
или сахар и глюкозно-фруктозный сироп, регулятор 
кислотности — лимонная кислота, вода. Хранить при 
температуре от 0° до + 25° С и относительной 
влажности не более 75%. Срок годности 12 мес. 
Объём 0,2 литра.

 



  

Название Объем, л. Вес, г Штрихкод ГОСТ Кол-во 
в упак, 
шт.

Кол-во на 
паллете, 
упак.

Мультифрукт 0,2 200 4610004872969 32104 -2013 24 156

Апельсин 0,2 200 4610004872976 32104 -2013 24 156

Яблоко 0,2 200 4610004872952 32104 -2013 24 156

Персик 0,2 200 4610004872983 32104 -2013 24 156

Мультифрукт 1,0 1000 4610004872914 32104 -2013 12 60

Апельсин 1,0 1000 4610004872921 32104 -2013 12 60

Яблоко 1,0 1000 4610004872907 32104 -2013 12 60

Персик 1,0 1000 4610004872853 32104 -2013 12 60

ЛогистикаЛогистика



  

● Нектары ТМ «Плодовое» рекомендованы 
для детей от 3 лет и старше;

● Продукция подходит для продажи в 
государственные учреждения, 
предприятия общественного питания и 
розничные магазины;

● Продукция ТМ «Плодовое»  в упаковке 
Tetra Brik Aseptic  прочна и удобна при 
транспортировке и хранении;

● Продукция  разработана и произведена  
в соответствии стандартам ГОСТ;

● Срок годности 12 месяцев.

Преимущества Преимущества 
продукции  продукции  

ТМ «Плодовое»ТМ «Плодовое»



  

Адрес завода

412900, Саратовская обл., г. Вольск, ул. 
Талалихина, 149

Тел./факс: 8 (845-93) 5-39-31

Сайт: www.plodovoe.com

e-mail: plodovoe@bk.ru

Как с нами связатьсяКак с нами связаться

Адрес офиса

410080, Саратовская обл., г. Саратов, 1-ый 
Сокурский проезд, 9

Тел./факс: 8 (8452) 93-57-75 (201) 

Отдел продаж: 8 (8452) 93-57-75 
(добавочный 111) e-mail: 
meneger2@plodovoe.com

Отдел логистики: 8 (8452) 93-57-75 
(добавочный 109) e-mail: 
logist@plodovoe.com

Отдел снабжения: 8 (8452) 93-57-75 
(добавочный 200) e-mail: 
zakup@plodovoe.com
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