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Новинка отрасли: Прозрачная асептическая упаковка от Ecolean 
 
Компания Ecolean начинает 2014 год с выпуска фирменной новинки - прозрачной 
асептической упаковки Ecolean Air Aseptic Clear, которая благодаря своему 
внешнему  виду  и  легкости займет  уникальное  место  на  рынке.   
 
Новая упаковка Ecolean Air Aseptic Clear делает продукт видимым для 
потребителя. Это единственная в своем роде прозрачная и в то же время 
асептическая упаковка, в которую можно разливать негазированные напитки, 
соки, холодный чай. Благодаря комбинации таких особенностей упаковки как 
прозрачность и высокое качество печати производитель может сам решать, в 
какой степени показывать продукт потребителю.  
 
«Упаковка Ecolean Air Aseptic Clear – новое, привлекающее внимание, 
экологичное решение, дающее уникальную возможность нашим клиентам 
выделить свой продукт на полках магазинов и сделать его заметным», - считает 
Петер Нильссон, Президент компании Ecolean.  
 
Как и все пакеты Ecolean, Air Aseptic Clear легкие и экологичные. При полном 
опустошении упаковка становится плоской, как конверт, что позволяет снизить 
объемы отходов.  
 
Выход на рынок упаковки Ecolean Air Aseptic Clear объемом 0,2 и 0,25л 
планируется на первый квартал 2014г. Пройдите по ссылке 
www.ecolean.com/innovations чтобы узнать больше об Ecolean Air Aseptic Clear и 
других новшествах компании Ecolean: закрывающем устройстве SnapQuick и 
упаковке Ecolean Air Aseptic объемом 0,75л. 
 
Для более подробной информации 
обращайтесь в отдел маркетинга 
ООО «УМЗ Эколин» тел.: +46 (0) 10 459 40 00 
www.ecolean.com 
 
Загрузите изображения с высоким разрешением по ссылке 
www.ecolean.com/en/about/downloads  
Посетите наш пресс-центр  www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ecolean 
 
Компания Ecolean разрабатывает и производит упаковочные системы для 
молочных заводов и производителей жидких пищевых продуктов. Наша 
современная упаковка объединяет в себе удобство использования и заботу об 
окружающей среде. Ecolean – международная компания, основанная в 1996 году. 
В компании работает 260 сотрудников. Головной офис копании расположен в 
Швеции. Ecolean ведет коммерческую деятельность в 30 странах мира, 
наиболее масштабные рынки сбыта – Китай и Россия.  
 
Ecolean Air Aseptic Clear 
Экологичная прозрачная асептическая упаковка.  
 


