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Упаковочное решение Paintainer® является 
идеальной пластиковой упаковкой для краски, 
которая используется для тонировочных машин 
среди ее достоинств – герметичная крышка. 
Элегантный с плавными линиями дизайн 
свидетельствует о бренде высокого класса.

Основные преимущества
• бренд высокого класса

• конкурентоспособная цена

• доступность всех цветов, а также цвета металлик

• низкий уровень шума упаковочной линии

• малый вес обеспечивает удобство в обращении и 
транспортировке

• 100 % герметичный контейнер – даже во время покраски

• удобная система открытия и закрытия – без использования 
какого-либо инструмента

• красивая вплавленная этикетка любых размеров, 
украшающая контейнер

• идеально удовлетворяет всем требованиям 
общеевропейских брендов

Превосходная функциональность и дизайн
Если Вы находитесь в поисках пластикового контейнера для 
краски, обратите внимание на элегантное упаковочное решение 
Paintainer® с плавными линиями дизайна. Контейнер предлагает 
отличные возможности для высококлассного художественного 
оформления.

Теперь красить стало легко
Этот великолепный контейнер особенно подходит для краски и 
поверхностных покрытий, а также отвечает всем требованиям 
для содержимого данного типа. Среди выдающихся качеств 
Paintainer стоит отметить, что он очень компактный, поэтому 
его легко складывать, держать и транспортировать. Внутренний 
дизайн гладкий, что уменьшает риск образования пузырей.

Обладатель множества наград
Выдающееся качество продукции Paintainer признавалось 
множество раз: Paintainer является обладателем знака отличия 
Scanstar, вручаемого на конкурсе лучшей упаковки Скандинавии, 
а также соответствующего важного международного знака 
отличия WorldStar. Еще одним признанием превосходства стало 
вручение Paintainer престижной награды iF.

Удобное упаковочное решение
Это упаковочное решение действительно удобно – 
пользователи могут легко открывать и закрывать контейнер без 
использования какого-либо инструмента, кроме этого, Paintainer 
издает щелкающий звук, по которому Вы всегда можете 
понять, что контейнер закрыт. Среди других отличительных 
черт – наличие уже готовой вмонтированной пластиковой 
ручки, доступность в различном цветовом решении, а также 
обеспечение комфорта. Еще одно практическое преимущество 
в том, что кольцо не загрязняется во время выливания и 
заполнения благодаря высокому ободу.

Высокая скорость расфасовки
В линии расфасовки Paintainer полностью соответствует 
существующему оборудованию без особых изменений, а 
высокая скорость расфасовки означает эффективность цепочки 
поставок. Paintainer доступен в 9 емкостях – от 400 мл до 5,3 л.



Subject to typographic errors and changes in production and product program
m

e / 01.10.2012

- part of your dayPaintainer

Lids Optional
Volume  
under  

lid (ml)
Dim.
(mm) Base Pry-off EasyToOpen Tintable Decoration Handle

Paintainer Cylindrical
400 Ø98 576 579 - Yes IML - -
500 Ø108 544 543 - Yes IML - -
700 Ø98 575 579 - Yes IML - -
800 Ø98 577 579 - Yes IML - -

1100 Ø108 541 543 - Yes IML - -
2500 Ø157 9425 - 9525 Yes IML Plastic -
2700 Ø157 551 552 - Yes IML Plastic -
5000 Ø180 9450 - 9550 Yes IML Plastic -

5300 Ø180 980 981 - Yes IML Plastic -

 IML = In-Mould Labelling

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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