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SuperLock®

SuperLock® – это контейнер, 
получивший множество разных наград, 
он удваивает или даже утраивает 
срок хранения полуфабрикатов. 
Проникновение кислорода практически 
отсутствует благодаря уникальному 
сочетанию изолирующей перемычки 
и кислородного барьера на всех 
поверхностях.

Основные преимущества
• Срок хранения до 24 месяцев
• Чрезвычайно низкое проникновение кислорода
• Подходит для горячего содержимого и 

автоклавируется на линии обработки
• Отвинчивающаяся нажатием крышка 

обеспечивает герметичное повторное закрытие 
и использование

• Потрясающие варианты дизайна благодаря 
технологии In-Mould Labelling

• Превосходная четкость и прозрачность 
• Изготовлен из единого материала, что 

обеспечивает простоту в переработке
• Может безопасно использоваться в 

микроволновых печах, посудомоечных машинах, 
храниться в морозильной камере

Длительный срок хранения
Контейнер SuperLock®  позволяет хранить продукты 
сроком до 24 месяцев – от широкого спектра 
полуфабрикатов и соусов до капусты, от сметаны 
до орехов. Благодаря SuperLock® полуфабрикаты и 
продукты быстрого приготовления могут храниться 
в два раза дольше или даже в три раза дольше, 
чем в обычной упаковке. Это делает SuperLock® 
инновационным и лидирующим решением среди 
остальных пластиковых упаковок.

Барьерная защита на всех поверхностях
Основное качество SuperLock® заключается в 
чрезвычайно низком проникновении кислорода. Это 
было достигнуто путем целенаправленных усилий 
инновационного сочетания барьерной защиты на 
всех поверхностях с изолирующей перемычкой. 
Блестящим результатом этого стало увеличение 
длительности срока хранения продуктов, достигнутое 
с помощью лабораторных тестов и высокого качества 
обслуживания клиентов.

Графическое изображение где угодно
Контейнеры обеспечивают не только барьерную 
защиту. SuperLock® также предлагает возможность 
различных графических изображений благодаря 
технологии In-Mould Labelling на любых поверхностях. 
Это делает его отличным плацдармом для создания 
дизайна торговой марки всех цветов радуги вместе 
с «острыми, как бритва» текстами, иллюстрациями и 

изображениями – просто проявите свою фантазию. 
Кроме этого, вы можете оставить некоторое 
пространство неоформленным и создать прозрачные 
области на контейнере, потому что пластик 
SuperLock® обеспечивает превосходную прозрачность 
и четкость.

Отличный дизайн
Тщательно продуманный круглый дизайн также 
отличает контейнеры этой марки от других. 
Откручивающаяся винтовая крышка очень удобна 
и идеально подходит для повторного закрытия и 
использования. Когда крышка закрыта правильно 
вы услышите щелчок, что очень удобно для 
пользователя и важно для сохранности продуктов. 
Эта высококлассная упаковка поставляется в 
размерах от 65 мл до 535 мл, а также трёх разных 
диаметров. 

Контейнер, завоевавший множество 
наград
SuperLock® представляет собой новое поколение 
контейнеров, созданных с использованием 
инновационных достижений в области технологий и 
дизайна, и получивших множество различных наград. 
Контейнеры были удостоены многих международных 
марок качества, среди которых премия Cfia, премия 
Starpack, Scanstar, WorldStar и премия iF.
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SuperLock®

 Lids

Volume 
brimful (ml)

Dim.
(mm) Base Membrane Decoration

Oxygen Barrier 
protection

SuperLock® Round
 65 Ø69 5700 2701 IML Yes

125 Ø69 5701 2701 IML Yes

140 Ø95 5714 2711 IML Yes

213 Ø109 5720 2721 IML Yes

215 Ø95 5716 2711 IML Yes

315 Ø95 5712 2711 IML Yes

335 Ø109 5721 2721 IML Yes

370 Ø95 5717 2711 IML Yes

400 Ø95 5711 2711 IML Yes

465 Ø95 5718 2711 IML Yes

525 Ø109 5724 2721 IML Yes

535 Ø95 5713 2711 IML Yes

 IML = In-Mould Labelling (lid/side/bottom) 

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