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Прочность, экологичность, практичность и привлекательный внешний вид – далеко не
полный список преимуществ крафт-пакетов. Изготавливают их из крепкой оберточной
бумаги крафт по особой технологии.
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Как известно, в большинстве европейских стран уже давно не используют
полиэтиленовые пакеты и другие виды упаковок. Полезная тенденция постепенно
входит и на отечественный рынок.

  

Бумажные пакеты крафт прочны, потому их можно использовать для переноса
достаточно тяжелых предметов. Упаковка применяется для доставки бумаг, продуктов
питания. Широко используют декоративный крафт для фасовки выпечки, кофе, чая,
изделий hand-made.

  

Стильный пакет в тон натуральной древесины можно применять в качестве тары для
подарка. Кстати, крафт-бумага популярна как материал для создания презентабельной
подарочной упаковки.

  

Важным свойством крафт-пакетов является стерилизация содержимого. Экологичную
упаковку применяют для стерилизации медицинских, химических или фармацевтических
инструментов и материалов. Такие пакеты оснащают клейкой лентой для плотного
закрывания. Стерилизацию осуществляют с помощью автоклава или сухожарового
шкафа. Инструменты, находящиеся в крафт-пакете, остаются стерильными на
протяжении 20-ти дней.

  

Роль крафт-пакетов в бизнесе

  

Эко-пакеты – это не просто красивая «обложка», но и нестандартный способ
продвижения товаров. Поскольку бумага обладает прекрасными печатными
характеристиками, на нее можно нанести логотип компании, рекламный слоган и другие
изображения.

  

Крафт-пакет – оригинальный и полезный рекламный носитель. Удобный пакет с
принтом вряд ли окажется в мусорном баке, как например, ненужная визитка, листовка
или флаер. Он пригодится вашему потенциальному клиенту, ведь его можно
использовать при походе в магазин или на рынок. А значит, практичная вещь послужит
долгоиграющей рекламой вашего бренда.
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Технология изготовления крафт-пакетов

  

Сырьем для крафт-пакетов является хвойная целлюлоза. Ее получают методом
сульфатной варки. Суть процесса заключается в измельчении древесины с помощью
горячих жидких растворов.

  

Экологичную бумагу производят с помощью специального оборудования. Бумажная
масса разводится в воде и тщательно фильтруется для того, чтобы в конечный продукт
не попал мусор. Затем сырье отливается на двигающуюся сетку, где выходит вся
жидкость, а бумажные волокна образуют прямой слой.

  

Оставшаяся вода удаляется во время отжима бумаги через специальные валы. Бумагу
высушивают с помощью подогретых цилиндров. Окончательным этапом производства
является изготовление пакета и других типов упаковки из крафт-бумаги.

  

Экологичность – главное преимущество крафт-пакетов

  

В отличие от производства полиэтиленовых пакетов, каждый этап процесса
изготовления крафт-бумаги абсолютно безвреден для окружающей среды, а
применяемое сырье – экологически чистая древесина.

  

Крафт-пакеты – биодеградируемый материал. То есть такой, который после
использования за короткий отрезок времени полностью разлагается в земле и не
наносит ей вреда. Продукт не требует какой-либо специальной утилизации.

  

Загрязнение окружающий среды достигло небывалых масштабов. А переход на
стильные и экологичные крафт-пакеты может стать небольшим изменением для
каждого, однако значительным для будущего нашей планеты.
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