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EasySnacking TM

EasySnackingTM – это инновационное 
и стильное упаковочное решение с 
удобной ложечкой в крышке. Оно 
идеально подходит для широкого 
ряда продуктов для «еды на ходу».

Ключевые преимущества
• В комплект входит красивая ложечка, 

выполненная как цельный предмет
• Ложечка вложена в крышку, и ее просто 

достать
• В наличии есть крышки увеличенной высоты 

как для ложечки, так и для добавок
• Впечатление легкости и элегантности 

благодаря обтекаемым линиям
• Идеально подходит для перекуса «на ходу»
• Удобно использовать и можно снова закрыть
• Оптимизированы для складирования
• Высочайшее качество изображения 

благодаря вплавленным этикеткам

Удобная упаковка для перекоса «на 
ходу» 
люди все больше едят «на ходу» – завтрак 
по пути на работу, перекус днем, лапша 
или десерт перед следующей встречей. 
EasySnackingTM – удобная упаковка для 
множества быстрых и простых блюд. 
Упаковка является инновационным и 
изящным решением с аккуратной ложечкой в 
крышке и идеально подходит для широкого 
ассортимента готовых к употреблению блюд: 
супов, компотов, мороженого, йогурта и любых 
других молочных продуктов.

Супер-ложку просто достать
Как и сама пластмассовая миска, 
изготовленная литьем под давлением, 
ложечка отличается красотой дизайна.  
Она выполнена цельной, и ее приятно 
держать. Ложечка укладывается в крышку, 
откуда ее просто достать, всего лишь сняв 
легкоснимающуюся наклейку с верхней части 
пластмассовой крышки. 

Выпускается в двух вариантах и 
размерах 
Квадратную миску EasySnackingTM 
характеризуют обтекаемые линии, благодаря 
чему создается впечатление легкости.  Этот 
дизайн выпускается в двух вариантах: один с 
ложечкой в крышке, а другой с отделениями 
как для хрустящей или жидкой добавки, так и 
для ложечки. Объем полной до краев миски 
составляет 210 мл или 300 мл. Два типа 
крышки подходят к мискам любого объема.

Высокая функциональность 
Вдобавок к непревзойденному удобству 
и функциональности миски можно снова 
закрыть, они устойчивые и разработаны для 
оптимизации складирования как пустыми, так 
и заполненными.  Миски можно использовать 
в микроволновой печи, морозильной камере 
и посудомоечной машинке. Упаковка 
EasySnacking™ получила приз Scanstar в 
одноименном конкурсе упаковки среди стран 
Северной Европы.

Эффектный вид на полке 
На полках упаковка выглядит привлекательной 
для конечных пользователей: образ бренда 
используется по максимуму благодаря 
высокотехнологичным вплавленным 
этикеткам.  Цвета, изображения, декоративные 
элементы и торговые марки отображаются с 
высочайшим качеством. 
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EasySnacking™

 Lids

Volume 
brimful (ml)

Dim.
(mm) Base On-the-go On-the-go & topping

 
Decoration

EasySnacking™ Square
 210 89 x 89 8851 8857 8858 IML/peel-off label

300 89 x 89 8853 8857 8858 IML/peel-off label

 On-the-go = Lid with spoon in one piece                          On-the-go & topping = Lid with spoon in one piece and 80 ml room for topping or crunch

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