
      

Бутылки и укупоривание  

навинчивающейся крышкой  
 

   Возможность применения: 
Фермерские лавки, еженедельные рынки,  

выставки-ярмарки, магазины пищевых продуктов,  

био-рестораны, маслозаправочные установки и т.п.  

 

«Marasca» (старинный)  
Бутылка с навинчивающейся крышкой ; цвет: старинный 

 

        № заказа      Объем   Тип закрутки   Размер      Вес    За единицу в €       За единицу в €    За единицу в €  

                                   в л                                   (мм)                   от 10 бутылок        от 250 бутылок      за партию  

 
    

      58051                   0,1                 13               в=145      130 г           0,39                       0,37                       0,35 
                                                                            Ø=40 
      50512                   0,25               16               в=215      280 г           0,45                       0,43                       0,41 
                                                                            Ø =45 
      50509                   0,5                 16               в=270      382 г           0,55                       0,52                       0,49 
                                                                            Ø =55 
      50508                   0,75               16               в=290      552 г           0,80                       0,76                       0,72 
                                                                            Ø =60 
      53578                   1,0                 16               в=300      580 г           0,99                       0,94                       0,89 
 

      Размер партии зависит от типа бутылки. Доставка не включается в стоимость. 

      
   

«Dorica» (старинный)  
 
Бутылка с навинчивающейся крышкой ; цвет: старинный 

 

  № заказа      Объем   Тип закрутки        Размер      Вес    За единицу в €       За единицу в €    За единицу в €  

                                   в л                                   (мм)                   от 10 бутылок        от 250 бутылок      за партию  

 

 
    

      59031                   0,1                 13               в=140      100 г           0,38                       0,36                       0,34 
                                                                             
      58731                   0,25               16               в=231      231 г           0,46                       0,44                       0,42 
                                                                             
      58732                   0,5                 16               в=277      270 г           0,58                       0,55                       0,52 
 
       Размер партии зависит от типа бутылки. Доставка не включается в стоимость. 

 

Алюминиевые  крышки ручного завинчивания 
 
Заранее изгтововленные навинчивающиеся крышки 
 для ручной закрутки 

 

  № заказа           размер  тип закрутки   цвет    стопорное                  За ед. в  €              За ед. в €            За ед. в  €  

                                                                                        кольцо                  от 10 шт.              от 250 шт.        от 1000 шт. 
    

      57965                PP24             13             золото             есть                         0,10                      0,09                       0,08 
                                            
      52985                PP31,5          16             золото             нет                          0,11                      0,10                       0,09                                                                            
 
      52986                PP31,5          16             серебро           нет                            0,11                     0,10                       0,09 
 
      21230                PP31,5          16             золото             есть                          0,11                     0,10                       0,09 
      Размер партии зависит от типа закрутки. Доставка не включается в стоимость. 



 Алюминиевые  крышки ручного завинчивания 

 с выпускным отверстием  
 

  Заранее изгтововленные навинчивающиеся крышки для ручной закрутки. 

 

  № заказа  размер  тип закрутки  цвет                     за ед. в €             за ед. в €            за ед. в €  

                                                                                          от 10 шт.          от 250 шт.           от 1000 шт. 
    

      52549                PP31,5          16             золото              0,16                      0,15                       0,14                                                                            
 
      52974                PP31,5          16             зеленый            0,16                     0,15                       0,14 
 
      58096                PP31,5          16             черный                                         0,15                       0,14 
       
       Размер партии зависит от типа закрутки. Доставка не включается в стоимость. 

 
       
 
 Спросите нас также о наших недорогих  
 разливочных и укупорочных машинах. 
 
 
 

Консультант по энергопотреблению, дипломированный инженер Ральф Хайсе,  

частный предприниматель 
Инженерно-техническая контора по использованию возобновляемых источников энергии 

Ralf Heise 
Croustillier 6 

16259 Oderaue / OT Neureetz 
тел: 033457 – 29969 
факс: 033457 – 5893 
моб: 0174 – 7127084 

e-mail: info@energieberater-heise.de 
                                           www.Energieberater-Heise.de 

 

Мы предлагаем Вам следующий спектр услуг: 
 

- Консультирование по энергопотреблению в производственной области и в частом порядке 
- Планирование и реализация мобильных и стационарных маслоэкстрационных установок  
- Предусмотренная для масла блок-ТЕЦ с электрической мощностью от 20 – 500 кВт  
- Консультирование и планирование фотогалванических энергетических установок 
- Поставка отопительных котлов для пеллетного отопления зерновым сырьем, древесиной и 

маслом. 
- Устройство для гранулирования, зерносушилки, силосные элеваторы 
- Сепораторы – шнек-пресс-дегидрация 
- Финансирование установок 
- Термография 

 

               
    Представительство:   

 


