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С заботой о Ваших продуктах!

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st

Âû âñå åùå óïàêîâûâàåòå ïðîäóêòû â êàðòîííûå êîðîáêè èëè ïëàñòèêîâûå ÿùèêè? 
À ìîæåò áûòü ïî-ñòàðèíêå â äåðåâÿííûå?
Ñ îäíîé ñòîðîíû, â Ðîññèè òàê äåëàþò ïî÷òè âñå. 
Ñ äðóãîé, Åâðîïà è ÑØÀ âñå àêòèâíåå îòêàçûâàþòñÿ îò òàêîé óñòàðåâøåé óïàêîâêè.

ПОЧЕМУ? ДА ПОТОМУ ЧТО:
        Не оптимальный вес такой тары увеличивает транспортные расходы 
          Нет «мягких» поверхностей у стенок ящиков для бережной транспортировки товара 
          Гофрокартон намокает при погрузке, транспортировке и хранении

В итоге продукты в таких ящиках мнутся и портятся. 
Доля брака часто превышает 6-7%. А вы теряете на этом сотни тысяч рублей.

Âîïðîñ â òîì, ãîòîâû ëè âû è äàëüøå ìèðèòüñÿ ñ ïîòåðÿìè, 
èëè æå íà÷íåòå ýêîíîìèòü äåíüãè è óâåëè÷èâàòü ïðèáûëü, 
êàê ýòî óæå ñäåëàëè äåñÿòêè âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé?



Инновационные ящики из пенополистирола для упаковки, транспортирвки и хранения
 пищевых продуктов от завода "Евродом" - экологичная тара нового поколения, которая 

лишена всех минусов картонных коробок, деревянных и пластиковых ящиков, 
при этом ощутимо экономит ваши деньги !

С заботой о Ваших продуктах!

ПОДРОБНЕЕ 0 НАШЕЙ УПАКОВКЕ И 0 ТОМ, КАК ИМЕННО ОНА УВЕЛИЧИТ 
ВАШУ ПРИБЫЛЬ, СМОТРИТЕ ДАЛЬШЕ!

По прочности 
превосходят 

картонные аналоги

Весят в разы 
меньше 

пластиковой тары

Гарантированно 
сохраняют продукты 

от повреждений

обладают 
теплоизоляцион-
ными свойствами

Снижают процент
брака до 0,99%
при перевозке

Увеличивают,
в итоге

вашу прибыль

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

представители мира УПАКОВКИ

ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК КАРТОННАЯ КОРОБКА

ящик ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК

 Тяжелая и неудобная упаковка, продукты 
быстро портятся при транспортировке, не под-
держивает температуру при перевозке охлаж-

денного или замороженного товара.

Ненадежная мягкая упаковка, плохо защищает 
продукты от повреждения, разрушается от контакта с 
водой, не поддерживает температуру при перевозке 
охлажденного или замороженного товара.

Защищает продукты от повреждения, но они 
быстро портятся при транспортировке, 
не поддерживает температуру при перевозке 
охлажденного или замороженного товара.

Экологичная, легкая и прочная упаковка, 
не боится воды, надежно защищает продукты от 

повреждения, максимально долго сохраняет 
свежесть и товарный вид продуктов, поддерживает 

температуру при перевозке охлажденного 
или замороженного товара.

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

европейский опыт для российского бизнеса
Как бы нам ни хотелось, но Европа и США во многих отраслях ушли вперед. 
Упаковка и транспортировка продуктов - не исключение.

 ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫБИРАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Ящики из пенополистирола - выбор европейских и 
американских производителей. 
Они пользуются ими уже более десяти лет, 
и с каждым годом доля такой упаковки лишь растет!

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

НО ПОЧЕМУ ИМЕННО ЯЩИКИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА?

Все просто - только они отличаются оптимальной ценой и уникальными характеристиками, 
которые позволяют получить дополнительную экономию:

Очень легкая и прочная 
упаковка, которая хорошо гасит 

удары и сотрясения 
при транспортировке.

Экологически чистый 
и абсолютно безопасный 

материал, который не 
впитывает влагу и запахи.

Ящики позволяют их 
повторное применение.

Температура внутри такого 
ящика отлично сохраняется, 

уменьшая затраты на поддержание 
необходимой температуры

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ УПАКОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И КОНКРЕТНЫЙ 
РАСЧЕТ ЭКОНОМИИСМОТРИТЕ ДАЛЬШЕ В ДОКУМЕНТЕ!

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

ГОФРОТАРА VS ЯЩИКИ "ЕВРОДОМ" VS ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

НА 100% ЭКОЛОГИЧНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ УПАКОВКА
В 2010 году Европейское химическое агентство по регламенту REACH провело ряд исследований 
пенополистирола (EPS), из которого производят упаковку для пищевых продуктов.

И ВОТ ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ УЧЕНЫХ:

Пенополистирол не мутогенный, не концерогенный, репродуктивно не токсичный.

Не подвержен воздействию микроорганизмов, не создает благоприятной среды для развития грибков и плесени.

Разрешен к долговременному прямому контакту с продуктами во всем мире.

При этом каждую партию упаковки мы комплектуем всеми необхожимыми документами, 
которые подтверждают качество, безопасность и экологичность нашей тары

паспортом на партию;

сертификатом соответствия на сырьё;

декларацией соответствия на продукцию;

протоколами испытаний.

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

КАКИЕ ИМЕННО ЯЩИКИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВСЕГО В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:

ДАННАЯ ТАРА ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ УПАКОВКИ

 11 типоразмеров ящиков как с крышкой, так и без. 
Размером от 400x300x105 мм до 600x400x280 мм 

Вес ящика, в зависимости от модели, 86-400 гр

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

 С НАШИМИ ЯЩИКАМИ ВЫ УМЕНЬШИТЕ ПРОЦЕНТ БРАКа

 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ТРИ:

В ИТОГЕ, НАПРИМЕР, ДО 6 % ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ СПИСЫВАЕТСЯ НА БРАК ДАЖЕ 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ НОРМ ПО УКЛАДКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ.

Почему при приемке продукции вашими клиентами, часть ее оказывается испорченной, бракованной?

У картонных и некотрых пластиковых ящиков провисает дно, 
а ящики нижнего ряда сминаются, в итоге продукция повреждается;

Твердая поверхность пластиковых ящиков, жесткие и острые ребра, 
сетчатая структура, некоторые картонные ящики с особо твердыми 
стенками - все повреждает нежные фрукты в дороге;

Картонная упаковка гигроскопична, способствует росту плесени 
и размножению микроорганизмов при неправильном хранении.

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

 КАК С НАШИМИ ЯЩИКАМИ ВЫ УМЕНЬШИТЕ ПРОЦЕНТ БРАКа
Сравнительная таблица «выгодности». Маршрут Краснодар-Москва (1350км), груз: овощи (40руб/кг).

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

выгода использования тары евродом

В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕМ, ЧТО ТАРА ИЗ ГОФРОКАРТОНА ДЕШЕВЛЕ 
ТАРЫ "ЕВРОДОМ" НА 20%, (20 000 РУБЛЕЙ). 

ОДНАКО ГОФРОУПАКОВКА ТРЕБУЕТ СОБЛЮДЕНИЯ определенных УСЛОВИЙ ЗАГРУЗКИ, 
СКЛАДИРОВАНИЯ, СОЗДАЁТ БОЛЬШИЕ РИСКИ ПОТЕРИ ТОВАРА И ПОЛУЧЕНИЯ 

УБЫТКОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

При этом гофрокартонную упаковку использовать более чем один раз практически невозможно. 
А ящики "Евродом" допускают многократное использование, что гарантирует вам 

существенную выгоду уже со второго применения.

Если сравнивать с полимерной упаковкой то, очевидно, что 
ящики "Евродом" по всем статьям впереди 

и гораздо выгоднее для вас!

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

 ПРОЧНость И НАДЕЖНость НАШИх ЯЩИКов
ВОТ ТАК МЫ ИСПЫТЫВАли НАШИ ЯЩИКИ НА ПРОЧНОСТЬ:

В ИТОГЕ ДАЖЕ НИЖНИЙ ЯЩИК ВСЕГДА ОСТАвался ЦЕЛЫМ. БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ.

Ящики с максимальной загрузкой устанавливали на европоддон на полную высоту еврофуры- 2,5 метра;
Европоддон размещали на виброплатформе, которая имитирует тряску в дороге;
Включали виброплатформу минимум на 24 часа;
По истечение суток останавливали платформу и оценивали состояние ящиков.

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



С заботой о Ваших продуктах!

 ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО И УДОБСТВО БЕСПЛАТНО
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ И ПОЩУПАТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ.    СОГЛАСНЫ?

СЛОВОМ, АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО ОЦЕНИТЕ НАШУ УПАКОВКУ В РАБОТЕ. 
И УЖЕ ПОСЛЕ ПРИНИМАЙТЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

Поэтому мы не просто рассказываем вам о наших ящиках для продуктов. Мы предлагаем вам следующее:

Звоните:  +7 9184107070 и получайте бесплатные образцы ящиков нужного размера.

Бесплатно закажите 
образец ящика 

нужных вам размеров.

Оцените его 
на деле

убедитесь, насколько 
он удобен для 

упаковки и 
транспортировки.

+ 7 928 955 8000 info@eurodom.st



Больше, чем технологии!

ООО ”ЕВРОДОМ”
357107, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 
НЕВИННОМЫССК, 
ул. ЭНЕРГЕТИКОВ, 3
Тел/факс:  +7 (86554) 79498, +7 (928) 955 8000
e-mail: info@eurodom.st          www.eurodom.st

 ПРЕДСТВИТЕЛЬСТВО  В  МОСКВЕ
ООО “ГК   ФРОСТ”

МОСКВА, 
ул. Кашенкин Луг, д.6, корпус 3

Тел/факс:  +7(495) 234 56 55;   +7(495) 234 56 55;  
e-mail: info@frostmontage.ru          www.frostmontage.ru
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