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г. Пушкино, Московская обл., 
141207, Россия 

 
+7 (495) 740-90-25 
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Уважаемые господа! 
 

Представляем вашему вниманию нашу продукцию: Полиэтиленовые вкладыши для бочек и ведер 
из специально разработанного состава,  на основе высококачественного ПВД (полиэтилен высокого 
давления низкой плотности/LDPE) высшего сорта:  

Многофункциональные вкладыши правильной геометрической формы, с круглым дном и усиленным 
7-мм. швом. 

Не рвутся, герметичны. 
Гигиеничны. Подходят для пищевых продуктов. 
ГОСТ 19360-74. 
Подробнее на сайте: https://bag4.pro 
 

№ 
п/п 

наименование, параметры, размеры упаковка цена за единицу, 
руб. 

1.  Для стальных бочек 200 л.   
Upliner 580*110*130 мм. стандартный: 
- материал: многослойный ПВД (полиэтилен 
высокого давления низкой плотности/ LDPE); 
- диаметр: 580 мм.; 
- плоская ширина пакета: 900 (+/- 5 мм.); 
- длина пакета: 1100 (+/- 5 мм.); 
- толщина: 130 мкм. 

60 шт. 
полиэтиленовый пакет, 
(ш*д*в): 60*95*15 см., 
вес: 17,5 кг. 
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2.  Для стальных бочек 200 л. 
Upliner 580*130*130 мм. удлиненный (для 
фиксации хомутом или другого завязывания): 
- материал: многослойный ПВД (полиэтилен 
высокого давления низкой плотности/ LDPE); 
- диаметр: 580 мм.; 
- плоская ширина пакета: 900 (+/- 5 мм.); 
- длина пакета: 1300 (+/- 5 мм.); 
- толщина: 130 мкм. 

60 шт. 
полиэтиленовый пакет, 
(ш*д*в): 60*95*20 см., 
вес: 20,5 кг. 

 
 

109 
 

3.  Для стальных ведер (барабанов) 20 л.  
Upliner 280: 
- материал: ПВД (полиэтилен высокого давления 
низкой плотности/ LDPE); 
- диаметр дна: 280 мм.; 
- плоская ширина пакета: 445 (+/- 5 мм.); 
- длина пакета: 470 (+/- 5 мм.) 
- толщина: 125 мкм. 

 
100 шт.  
полиэтиленовый пакет  
(ш*д*в): 35*50*15 см., 
вес 6,3 кг. 
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4.  Пыльник, круг ПВД, 740*60 мкм. (для бочки)  13 
5.  Пыльник, круг ПВД, 400*50 мкм. (для ведра)  6 

*Цена от 1-й упаковки (60 шт.), при самовывозе со склада Поставщика по адресу: 141206, Московская 
область, г.Пушкино, ул. Заводская, д. 9.  

Окончательная цена зависит от количества и других условий заказа и определяется с каждым 
заказчиком индивидуально 

Генеральный директор  
ООО «Упак Лоджик»                                                                                                               А.С. Беспалов 


