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Удобство транспортировки
Благодаря нашему опыту в 
профессиональной транспортировке 
скоропортящиеся продукты попадают 
из магазина на Ваш стол свежими. В 
нашей концепции недопустимо, чтобы 
усилия продавца  по сохранности 
свежести продукта были сведены к 
нулю при транспортировке продукта 
от магазина до Вашей кухни, ведь 
тёплое время года и долгий путь до 
дома – враги свежести и качества.

Упаковочная плёнка
Благодаря современным 
технологиям, объединённым в один 
продукт, в нашей упаковке 
используется правильное сочетание 
плёнок имеющих все необходимые 
качества: Высокая устойчивость на 
удар и разрыв, упаковка не 
пропускает воду, воздух и 
соответственно запахи, обладает 
отличной изоляцией. Все типы нашей 
плёнки в количестве от 70 рулонов 
могут поставляться с Вашим 
фирменным логотипом. Подробная 
информация указана в паспорте 
товара.

Экономия
Концепция FRISCHE-SAFE позволяет 
производить упаковочные пакеты 
любого размера. Прибор для сварки 
плёнки компактен и экономит 
занимаемое им место. Плёнка 
поставляется в компактном рулоне и 
займёт совсем немного места на 
вашем складе. Для небольших 
потребностей предприятий мы 
поставляем готовый набор упаковки.

Выгодно для покупателя и 
продавца
Выгода продавца заключается в 
недорогой, в тоже время 
качественной и инновационной 
упаковке, а покупатель получает 
гарантированно свежий продукт при 
его транспортировке от магазина до 
дома.
Идеальная согласованность 
упаковочного устройства и упаковки 
обеспечивают безопасность и 
сохранность свежести продукта. 
Хорошая репутация FRISCHE-SAFE в 
Германии оправдывает себя и в 
России.

Оборудование
Портативное сварочное устройство 
собственной разработки настроено 
для работы с нашей специальной 
упаковкой. Важными аргументами 
являются безопасность эксплуатации 
и экономия энергии. Стандартный 
(базовый) прибор надёжно 
заваривает и обрезает плёнку для 
транспортировки упаковки. Процесс 
сварки жёстко запрограммирован, что 
исключает ошибки персонала при 
работе с устройством. Сервисное 
обслуживание оборудования 
производится в Санкт-Петербурге. 
Более подробную информацию Вы 
найдёте в паспорте устройства.

Наши преимущества
Покупатель получает свежий товар 
надёжно упакованный для дороги 
домой. Любой продукт питания 
превосходно изолирован, упаковка не 
пропускает ни воду, ни запахи. 
Использовать нашу упаковку можно и 
в сильную жару, если вместе с 
продуктом доложить лопатку колотого 
льда. Покупатель может полностью 
положиться на упаковку FRISCHE-
SAFE!

Не только рыба чувствует себя в FRISCHE-SAFE хорошо: высококачественные деликатесы, сыры, мясные и колбасные изделия сохраняют 
„свежесть прилавка“ даже в транспорте. При онлайн доставке даже скоропортящиеся продукты хорошо изолированы, остаются жиро, водо и 
запахонепроницаемымыми до вручения получателю. 
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