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SuperCube® представляет собой квадратный 
или прямоугольный контейнер, который 
предоставит вам двойное преимущество: 
компактность и индивидуализация 
продукции.

Основные преимущества

• Компактная форма

• Широкий спектр продукции и разные размеры

• Легкооткрываемая крышка (отрывная крышка)

• Защита от вскрытия

• Удобная диагональная ручка для удобства 
опорожнения

• Специальная поверхность крышки, защищающая от 
попадания комков, для выбранного размера

• Большая поверхность визуализации

• Доступен цвет металлик

Плюс для вашей логистики
Каждая деталь играет роль, если вы хотите добиться 
максимально эффективного складирования и 
транспортировки. Форма упаковки является одной из них. 
Воспользуйтесь преимуществами квадратных контейнеров 
SuperCube® – вы можете поместить туда больше предметов 
квадратной формы по сравнению с другими упаковками. 
Таким умным и простым способом можно уменьшить 
расход пространства при складировании и, следовательно, 
логистические издержки. Другой особенностью упаковки 
является простота в транспортировке и укладке 
квадратных контейнеров в магазинах, кроме этого, на 
одной палете будет больше места для контейнеров. Это 
явное преимущество, так как SuperCube® особенно хорошо 
подходит для тяжелых вещей, таких как строительные 
материалы, краска и товары для сада, а также подходит для 
перевозки громоздких кормов для домашних животных.

Простота при открывании
Все размеры контейнеров SuperCube® поставляются с 
отрывными крышками, которые легко открываются. 
Крышки лишены острых краев, что делает открытие 
упаковки совершенно легким и не представляет никаких 
проблем, а дизайн упаковки позволяет сразу же 
определить, где нужно открывать контейнер SuperCube®. 
Для некоторых размеров мы также предоставляем защиту 
от вскрытия на крышке, а не на корпусе контейнера. В такие 
контейнеры интегрирован механизм открытия и защита от 
вскрытия, что делает открытие крышки еще более простым.

Исключительная функциональность 
разных размеров
Удобные диагональные ручки обеспечивают легкое 
опорожнение, что является ощутимым преимуществом 
для специалистов и частных пользователей. Выберите 
стальную ручку с пластиковой рукояткой-валиком или ручку 
из чистого пластика. Упаковочные решения SuperCube® 
хорошо подходят для краски. Для выбранного размера вы 
можете выбрать решение с роликовым лотком, который 
позволяет пользователю брать краску на роллере прямо 
из контейнера. Другим приятным дополнением являются 
крышки FlakeFree® для предотвращения нежелательного 
попадания комков в краску. Упаковка квадратной формы 
доступна в широком диапазоне размеров, от 1,1 л 145 х 95 
мм, прямоугольной или квадратной формы до 17 литров. 
Это дает возможность запуска «семейного образа» для 
бренда, упакованного в контейнерах различных размеров.

Дизайн имеет значение
Упаковка квадратной формы SuperCube® предлагает 
большой выбор и всевозможные варианты дизайна – ваш 
бренд будет выглядеть просто восхитительно, что позволит 
вашей продукции на полках быть легко узнаваемой. Для 
всех размеров благодаря технологии In-Mould Labelling 
доступны почти бесчисленные варианты дизайна. 
Безусловно, SuperCube® – это пластиковый контейнер, но 
если вам угодно, вы также можете добавить цвет металлик. 
Эта возможность придаст контейнеру эксклюзивный 
вид продукции премиум-класса. Кроме этого, довольно 
продуманно выпускать контейнеры квадратной или 
прямоугольной формы: благодаря такой форме ваша 
продукция выделится из общей массы, если на рынке 
преобладают контейнеры квадратной формы.
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Lids Optional
Volume  
under  
lid (l)

Dim.
(mm) Base

Standard 
Peel-off

Tamper 
Evidence 

EOS Membrane FlakeFree TE Decoration Handle Handle
SuperCube® Rectangular

1.1 New 145x95 6011 6007 6007 - - - IML - -
3.2 250x170 6730 6037 6037 - 6038 - IML Plastic on collar Steel (RG)
3.6 250x170 6736 6037 6037 - 6038 - IML Plastic on collar Steel (RG)
3.7 263x186 714 721 - - - - IML Steel (RG) Plastic
5.1 265x190 826 825 - - - - IML Steel (RG) Plastic
5.6 290x198 6757 6084 - - - - IML Plastic on collar Steel (RG)
5.8 290x198 6058 6084 - - - Yes IML Steel (RG) -
8.3 290x198 6083 6084 - - - Yes IML Steel (RG) -
8.4 265x190 827 825 - - - - IML Steel (RG) Plastic

 10.9 *I1 277x242 746 6747 - - 6749 - IML Steel (RG) -
  10.9 *I2 277x242 6109 6110 6747 - 6749 Yes IML Plastic -

12.5 370x240 6125 6126 6126 6127# - - IML Steel (RG) -
 13.1 *I1 277x242 846 6747 6747 - 6749 - IML Steel (RG) Plastic

14.0 292x255 6140 6141 - - - - IML Steel (RG) -

17.0 380x265 6170 6171 - - - Yes IML Steel (RG) -

SuperCube® Square - -

 3.5 200x200 6035 6054 - 6053 - Yes IML Plastic on collar* -

5.5 200x200 6055 6054 - 6053 - Yes IML Plastic on collar* -

 EOS = EasyOpenSystem # = Under construction  TE = Tamper Evidence RG = Roller Grip  IML = In-Mould Labelling 
 *I1 = available with 2800 ml insert, log. no 6031  
 *I2 = available with 2800 ml 2 compartments (1200 + 1600 ml) insert, log. no 6027 
 * = diagonally placed 

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