




ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ УПАКОВКИ
Сырьё, из которого изготовляется продукция, сертифицировано и проходит контроль качества на нашем производстве. 

Коробки производятся 
по современным технологиям
из трёхслойного гофрокартона 
профиля В и Е (микрогофрокартон). 
Материал обладает высокой 
воздухопроницаемостью, малым 
весом, значительной степенью 
сопротивляемости в продольном 
и в поперечном направлении. 
Коробки надёжно удерживают 
форму при транспортировке
и сохраняют товарный вид пиццы.

Конструкция коробки позволяет 
эффективно отвести пар от продукции, 
без потери тепла и вкусовых качеств 
пиццы, сохраняя прочность упаковки.

Кроме стандартных коробок 
с вентиляционными отверстиями 
на задней стенке, мы производим 
упаковку с отверстиями сверху 
на крышке — это придаёт им 
дополнительную прочность. 
При штабелировании коробки 
выдерживают нагрузку, не 
складываются и не заминают пиццу. 

МЫ СОЗДАДИМ УПАКОВКУ, КОТОРАЯ 
ВЫГОДНО ПРЕДСТАВИТ ВАШУ ПИЦЦУ 
И СОХРАНИТ ЕЁ ЛУЧШИЕ СВОЙСТВА.

КОРОБКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РАЗНЫХ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМАХ, РАЗМЕРОМ 
ОТ 190 ММ ДО 900 ММ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПО ВАШЕМУ МАКЕТУ.

С подробным ассортиментом приглашаем ознакомиться на нашем сайте.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
Имя Отчество
По итогам нашего с вами разговора по теме упаковки для 
пиццы предоставляем информацию о продукции, сроках 
производства и стоимости.

Позвольте подробнее рассказать о нашей продукции 
и условиях сотрудничества.

+7 800 707 89 97
(бесплатный по РФ)

sale@centerpacks.ru
www.centerpacks.ru



… И ЕЩЁ 5 «ПЛЮСОВ» 
     НАШЕЙ УПАКОВКИ

НАНЕСЁМ ВАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Коробка выдерживает температуру пиццы свыше 400 °C 
(прямо из печи).

Высота коробки рассчитана так, чтобы американская 
или итальянская пицца сохраняла свои лучшие качества — 
причём даже при одновременной перевозке 
в сумке 6 коробок.

Крышка коробки закрывается наружу, а не вовнутрь — 
это дополнительно уберегает пиццу  от механического 
повреждения при транспортировке и попадания внутрь 
посторонних материалов.  

Упаковка разработана с учётом размера протвиней 
и сеток всех видов печей — это позволяет максимально 
точно подбирать размер коробки под любую пиццу. 

Конструкция коробки со скошенными углами фиксирует 
пиццу во время транспортировки. А удобные выступы для 
открытия коробки дополнительно выполняют функцию 
вентиляционных отверстий. 

Мы понимаем, что внешний вид коробки — это первое, что обращает внимание клиент, получивший вашу пиццу. 
Поэтому для создания приятного впечатления мы изготовим оригинальную и визуально привлекательную упаковку. 

При нанесении логотипа фирмы или другого изображения  используем новейшие технологии печати и самые 
качественные краски.

Печать производится флексографическим способом, позволяющим работать с материалами разной толщины 
и фактуры. Также это помогает оперативно наносить на коробки даже самые сложные изображения.  А если 
нужно — поместим ваш логотип или любой другой рисунок на крышке, торцах и даже внутри коробки.

Мы используем экологически чистую краску на водной основе. Она устойчива к воздействию температур и пара, 
а также безвредна для человека. Высокая пигментация краски позволяет придать насыщенность печати и точно 
передать цвета изображения. 
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЯРКУЮ 
ЗАПОМИНАЮЩУЮСЯ УПАКОВКУ, КОТОРАЯ 

ПРИНОСИТ КЛИЕНТУ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ И ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ  ВАШ ТОВАР.



НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 2000 КЛИЕНТОВ
Качество нашей продукции и услуг уже оценили следующие бренды: 

БЛАГОДАРЯ КЛИЕНТАМ МЫ ПРИОБРЕЛИ ОПЫТ, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛИЛ НАМ СТАТЬ  КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ  УПАКОВОК 

НА ТЕРРИТОРИИ РФ И УКРАИНЫ.
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(096) 764 99 77
(050) 864 81 15
(063) 766 37 97

caponepizza.kiev.ua
11:00 - 02:30

ул. Машиностроителей, 5

Доставка:

CAPONE
Pizza



КОНСТРУИРУЕМ И ДЕЛАЕМ ДИЗАЙН ПОД КЛЮЧ

В нашем активе оборудование разного назначения (в том числе лазерное), что позволяет вам получать контрольные 
образцы коробок по запросу. Также вы можете оперативно и без затрат изменять конструкцию на готовые шаблонные 
модели (всегда в наличии). 

30 000 000 изготавливаемых изделий в год. 

3 000 утверждённых вариантов дизайна упаковки. 

2 000 м² производственных площадей.

Более 1 000 конструкций упаковки (штанцформ). 

Более 8 000 000 м² перерабатываемого 
гофрокартона в год.

Главный технолог: 
анализирует ваше техническое 
задание и при необходимости 
вносит рекомендации по его 
улучшению. Финальный вариант 
согласованного с вами 
технического задания 
передаётся конструкторам. 

Конструкторский отдел: 
специалисты помогают 
выбрать конструкцию коробки, 
подходящую именно для вашей 
продукции. Также, компетентно 
проводят комплексный анализ — 
для оптимизации производства, 
снижения временных и 
финансовых затрат.

Дизайнерский отдел: 
при необходимости дизайнеры 
разрабатывают макеты печати 
для вашего продукта и проводят 
всю допечатную обработку. 
Делают это оперативно и 
профессионально. БЕСПЛАТНЫЙ 
ДИЗАЙН — при заказе упаковки.

ВЫ РАБОТАЕТЕ С ОДНИМ ПОДРЯДЧИКОМ  
И ПОЛУЧАЕТЕ ВСЁ, ЧТО НУЖНО: КАЧЕСТВЕННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ С ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ 
И ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЮТ  КАЖДУЮ ПАРТИЮ, 
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ КЛИЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ 
БЕЗУПРЕЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ. 

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УПАКОВОК

Работаем на рынке с 1997 года в формате холдинга, включающего в себя: ООО «Центр упаковки и дизайна», ООО «Центр 
упаковочных решений», ООО «ЦЕНТР-АКТИВ». 

В 2011 году мы ввели международную систему управления качеством согласно ISO 9001:2008, что улучшило 
обслуживание клиентов.

Компания располагает собственным автопарком, 
что позволяет доставлять заказы бережно и в срок:  

3 автопоезда вместимостью по 120 м³.

2 грузовые машины вместимостью по 45 м³ и 33 м³.

2 легковые машины вместимостью по 5 м³.



ЦЕНА И СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
На основании предоставленных вами данных мы рассчитали сроки изготовления и стоимость вашего заказа:

Подробную информацию смотрите в Приложении № 1.

*В зависимости от размера коробки минимальная партия может увеличиваться.

Подтверждаем ТЗ, рассчитываем сроки выполнения работ 
и их стоимость.
 
Готовим техническую документацию (чертёж 
с дизайн-макетом, схема упаковки в разных вариантах).

Согласовываем техническую документацию, а также условия 
договора, критерии качества производства и печати.
 
Заключаем договор и запускаем заказ в производство. 

Проверяем продукцию на качество и доставляем заказ 
по указанному адресу. 

КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Вы оставляете заявку с техническим заданием, а дальше мы:

Произвести оплату вы можете как по безналичному расчёту, так и наличными.

Готовый заказ упаковывается в термоусадочную плёнку, которая обеспечивает целостность упаковки, уменьшает 
габариты, защищает от внешних загрязнений, а также  влаги при транспортировке и хранении.  

Перезвоните по телефону +7 800 707 89 97 (бесплатный по всей РФ) или напишите 
письмо на mypizzabox@centerpacks.ru,  мы с удовольствием ответим на дополнительные 

вопросы и обсудим удобный для вас вариант сотрудничества.  

От 50 штук без печати.* От 3 000 штук с печатью.

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ЗАКУПКИ:

Наименование Сроки Стоимость с НДС, руб.

товар

товар

товар

товар

Итого с учётом НДС 
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