
Серия флаконов “Лав”

Наименование        Объем       Материал       Вид горла

“Лав-100”              100            PP                   24/410

“Лав-250”              250            PP                   24/410

“Лав-300”              300            PP                   24/410

ОПИСАНИЕ: 
Флаконы серии “Лав” имеют элегантную форму, 
большую площадь для этикетки и ещё большую для 
контрэтикетки: поместится вся необходимая 
информация о вашем продукте. 

ООбладают отличной устойчивостью и 
эргономичностью.  

Флаконы подходят для продуктов по уходу за лицом, 
телом, волосами. 

ОСОБЕННОСТИ: 
ФлаконыФлаконы из полипропилена могут быть как 
непрозрачными, так и обладать высокой 
прозрачностью. Это позволяет выгодно подчеркнуть 
цвет и текстуру продукта. Средняя жесткость 
позволяет удобно извлекать содержимое флакона 
даже при легком, незначительном нажатии.



Серия флаконов “Лав”

 300 мл  250 мл     100 мл     



Флакон “Лав-100”

Объем: 100 мл
Материал: PР
Вид горла: 24/410
Высота с колпачком: 116 мм 
Поверхность: без софт-тач
Декорирование: этикетка
Комплектующие: Комплектующие: с диск-топ РК “Сити”, 
дозаторы сторонних производителей 

ОПИСАНИЕ: 
Флакон “Лав-100” обладает отличной устойчивостью и 
эргономичностью. Благодаря миниатюрному размеру 
может использоваться как пробный вариант 
полноценного объема либо как travel-версия продукта.
НесмНесмотря на небольшой объем, плоская форма флакона 
позволяет разместить на этикетке всю необходимую 
информацию о продукте.
Подходит как для жидких продуктов (например, тоники, 
сыворотки), так и для продуктов высокой вязкости.

ОСОБЕННОСТИ: 
ФлаконФлакон из полипропилена может быть как непрозрачным, 
так и обладать высокой прозрачностью. Средняя 
жесткость позволяет удобно извлекать содержимое 
флакона даже при легком, незначительном нажатии.



Флакон “Лав-100”. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Флакон “Лав-100” комплектуется:
• колпаком РК “Сити”,
• может комплектоваться дозаторами сторонних производителей 



Флакон “Лав-100”. В РАЗНЫХ ЦВЕТАХ.



 Флакон “Лав-100”. LOOKBOOK.

Флаконы “Слим-150”,“Лав-300”, “Лав 100”,  
баночки “Литти-75”, “Флип-200”

Флаконы “Лав-300”, “Лав 100”,  
баночка “Флип-200”



Флакон “Лав-250”

Объем: 250 мл
Материал: PР
Вид горла: 24/410
Высота с колпачком: 174 мм 
Поверхность: без софт-тач
Декорирование: этикетка, возможна шелкография 
по запропо запросу (необходимо изготовление оснастки)
Комплектующие: с диск-топ РК “Сити”, 
дозаторы сторонних производителей 

ОПИСАНИЕ: 
Флакон “Лав-250” имеет элегантную форму, большую 
площадь для этикетки и ещё большую для контрэтикетки: 
поместится вся необходимая информация о вашем 
продукте. Флакон обладает отличной устойчивостью и 
эргономичностью.
ППодходит для продуктов по уходу за лицом, телом, 
волосами. 

ОСОБЕННОСТИ: 
Флакон из полипропилена может быть как непрозрачным, 
так и обладать высокой прозрачностью. Это позволяет 
выгодно подчеркнуть цвет и текстуру продукта. 
СрСредняя жесткость позволяет удобно извлекать 
содержимое флакона даже при легком, незначительном 
нажатии.



Флакон “Лав-250”. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Флакон “Лав-250” комплектуется:
 • колпаком РК “Сити”,
• может комплектоваться дозаторами сторонних производителей



Флакон “Лав-250”. В РАЗНЫХ ЦВЕТАХ.



 Флакон “Лав-250”. LOOKBOOK.

Флаконы “Лав 300”, “Лав-250”, “Лав-100”, 
“Слим-150”, баночка “Симона-200” 

Флаконы “Лав 300”,“Лав-100” 
баночка “Симона-50н”, “Флип-200”



Флакон “Лав-300”

Объем: 300 мл
Материал: PР
Вид горла: 24/410
Высота с колпачком: 196 мм 
Поверхность: без софт-тач
Декорирование: этикетка, возможна шелкография 
по запропо запросу (необходимо изготовление оснастки) 
Комплектующие: с диск-топ РК “Сити”, 
дозаторы сторонних производителей

ОПИСАНИЕ: 
Флакон “Лав-300” имеет элегантную форму, большую 
площадь для этикетки и ещё большую для контрэтикетки: 
поместится вся необходимая информация о вашем 
продукте. Флакон подходит для продуктов по уходу за 
лицом, телом, волосами. Идеален для гелей для душа. 

ОСОБЕННООСОБЕННОСТИ: 
Флакон из полипропилена может быть как непрозрачным, 
так и обладать высокой прозрачностью. Это позволяет 
выгодно подчеркнуть цвет и текстуру продукта. 
Средняя жесткость позволяет удобно извлекать 
содержимое флакона даже при легком, незначительном 
нажатии.



Флакон “Лав-300”. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Флакон “Лав-300” комплектуется:
• колпаком РК “Сити”,
• может комплектоваться дозаторами сторонних производителей



Флакон “Лав-300”. В РАЗНЫХ ЦВЕТАХ.



Флакон “Лав-300”. LOOKBOOK.

Флаконы “Лав-300”, “Слим-150”, 
баночка “Флип-200”

Флаконы “Лав-300”, “Лав-250”, “Слим-150”, 
баночка “Флип-200”


