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Декларация соответствия ТР ТС 005/2011 
«О безопасности упаковки» для 
промышленной и пищевой продукции

Сертификат соответствия по ГОСТ 
26319-84 «Грузы опасные. Упаковка» 
(по классификации UN)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ* 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

НОРМА ЗАГРУЗКИ ПУСТОЙ ТАРЫ, ШТ

5 л

Автофура, 82 м3 8 240

ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:

МОДИФИКАЦИЯ 5 л

Вместимость до перелива, л** 5,5

Нагрузка на нижний ярус в штабеле до, кг 12

160 мм
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 м
м

Ø 48 мм

195 мм

142 мм

3
0

8
 м
м

** допуск по вместимости до перелива +/-5%

* На чертежах обозначен внутренний диаметр горловины. Точные габариты изделий уточняйте у менеджера. 

Бинарная канистра — это упаковка, состоящая из двух изолированных друг от друга емкостей. Она предназначена для

фасовки продуктов, состоящих из двух компонентов, которые смешиваются перед непосредственным использованием

Канистра идеально подходит для фасовки веществ, которые необходимо разбавлять ПАВ. Раздельное хранение компо-

нентов позволяет увеличить срок годности продукта и предотвращает выпадение осадка. Кроме этого, тара позволяет

потребителю задавать необходимые пропорции компонентов для получения различных свойств готового продукта

ЛАКО-КРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЫТОВАЯ ХИМИЯ  АГРОХИМИЯ  

 НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  СМОЛЫ, ОТВЕРДИТЕЛИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА:  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
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ЭКОЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА

 

 

 

 

КОМПАНИЯ «ЗТИ ГРУПП» 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

КАНИСТРА 5ЛКАНИСТРА 5 Л

Дополнительные комплектующиеСтандартные комплектующие

Уплотнитель с 
индукционной 
запайкой

Крышка K-60
d 60 mm

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

•  Европейское оборудование

•  Технологии WDS, PWDS, SFDR, Blue Air

•  Система контроля герметичности

    каждого изделия

•  Сохранение класса чистоты 

    продукта внутри

— лидер отрасли промышленной

упаковки. Мы предлагаем нашим

клиентам индивидуальные

упаковочные решения, которые

максимально раскрывают потенциал

их продуктов

•  100% перерабатываемая упаковка

•  Многоразовое применение

•  Современные промышленные эколо-

    гические стандарты производства

•  Высокая прочность с использованием

    меньшего количества пластика

•  Любой цвет изделия и крышки 

    по шкале RAL

•  Ваш логотип на изделии

•  Тампопечать вашего логотипа на крышке

•  Ваш логотип на индукционной запайке

•   Эксклюзивная упаковка для хранения

    двух веществ одновременно
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На постсоветском пространстве конца 90-х отрасль полиэтиленовой 
упаковки в России полностью отсутствовала. Именно поэтому в начале 
2000-х мы наладили выпуск качественной производственной тары, взяв 
курс на предельно высокую планку в отрасли, начав инвестировать в 
основные средства и инновационное оборудование.  С тех пор и по сей
день качество — основной ориентир нашей деятельности

ЗТИ сегодня не просто лидер отрасли, но и гарант технических и 
потребительских свойств своей продукции. Мы настолько верим в качество 
тары ЗТИ, что планируем предложить её на зарубежные рынки и составить 
достойную конкуренцию иностранным производителям упаковки

Посетив наш завод, Вы погрузитесь в производственную 
атмосферу европейского уровня

Почему нам доверяют компании с мировыми именами?

... и многие другие – тысячи клиентов по десяткам отраслей

Добро пожаловать в ЗТИ!


