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Возможен 
газонепроницаемый 
барьер

2
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Перерабатываемый материал, 
подходящий для существующих 
производственных линий
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Более прочный, жесткий и 
легкий, чем ламинат ПЭТ/ПЭ 
той же толщины

Все больше клиентов требует, чтобы их продукты 
предлагались в экологичной упаковке. BarrierPack Recyclable 
предлагает ответ на это требование благодаря материалам, 
разработанным для многократного применения. 
Максимально продлевая жизненный цикл пластика, мы не 
только помогаем владельцам брендов управлять рисками – 
мы работаем ради того дня, когда пластиковые отходы начнут 
исчезать с земли и из морей. Кроме того, общепризнанной 
является ключевая роль пластиковой упаковки в отношении 
защиты продукции и сокращения пищевых отходов.

Ламинированный полиэтиленом материал BarrierPack 
Recyclable прочнее, жестче и легче, чем обычный 
ламинированный полиэтиленом ПЭТ той же толщины. 
Он предлагает как влагонепроницаемый, так и 
газонепроницаемый барьер, подходящий для упаковки 
в модифицированной газовой среде (MAP). Барьерные 
свойства этого ламинированного материала делают его 

идеальным выбором для широкого диапазона применения, 
включая сухие продукты питания, пищевые ингредиенты, 
средства личной гигиены и товары для ухода за животными. 
Кроме того, мы разрабатывали новый материал так, чтобы 
он был удобен для пользователей и обеспечивал простое 
открывание и повторное закрывание.

Клиенты обращаются к Mondi за решениями, которые 
создают добавленную стоимость. BarrierPack Recyclable – это 
наглядная демонстрация наших усилий в сфере устойчивого 
развития:
экологичные материалы, свойства которых  
не уступают традиционным материалам, 
инициативы по более эффективному 
использованию ресурсов, а также 
продукты и решения, позволяющие 
извлечь максимальные преимущества 
из вторичной переработки упаковки.

ПОБЕДИТЕЛЬ в категории «Лучшая инновационная технология вторичной переработки пластика»



Лучше для окружающей среды, лучше для бизнеса

Преимущества для наших заказчиков:
•  Предназначен для вторичной переработки

•  Очень жесткий ламинированный полиэтиленом 

материал с влагонепроницаемым барьером

•  Также возможен газонепроницаемый барьер

•  Более прочный, жесткий и легкий, чем 

ламинированный полиэтиленом ПЭТ той же толщины

•  Подходит для конвертинга с использованием 

традиционных процессов термосварки

•  Межслойная печать для высокой стойкости истиранию

•  Возможность изготовления заготовок пакетов и 

использования в фасовочно-упаковочных машинах

•  Потенциал снижения затрат, связанных с 

утилизацией упаковки

•  Вклад в устойчивое развитие

Преимущества для потребителей:
•  Соответствует тенденциям к повышению 

экологической сознательности

•  Подходит для вторичной переработки, при 

наличии соответствующих систем сбора и 

вторичной переработки

•  Простое открывание

•  Простое повторное закрывание при помощи 

молнии, предотвращение разливания

•  Меньший вес – более облегчённый пакет

Подходит для следующих видов применения:
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Mondi Consumer Packaging GmbH 

Marxergasse 4A

1030 Vienna, Austria

Телефон: +43 1 79013 0

Факс: +43 1 79013 945

E-mail: contact.consumer@mondigroup.com 

www.mondigroup.com


