
Серия флаконов “Софт”

Наименование        Объем       Материал       Вид горла

“Софт-100”              100            PE                   24/410

“Софт-200”              200            PE                   24/410

“Софт-300”              300            PE                   24/410

ОПИСАНИЕ: 
Сверхмягкий флакон имеет классический округлый 
дизайн. Этому флакону идут все цвета, не только 
глухие, но и прозрачные (транспарентные).

ППолупрозрачные цвета в сочетании с поверхностью 
софт-тач дают не только приятную тактильность, но и 
эффект ”морозного стекла”. Стандартное горло 
позволяет использовать широкий ассортимент 
спреев и дозаторов сторонних производителей. 

ППодходит для уходовых продуктов мужских, женских 
и детских серий, а также для профессиональной 
косметики.

ОСОБЕННОСТИ: 
Особенная мягкость и дизайн флакона позволяют 
использовать его даже с очень густым продуктом, 
делая извлечение продукта комфортным.

ВВ ближайшем будущем появятся флаконы серии 
“Софт” 250 мл, 400 мл. 



Серия флаконов “Софт”

 300 мл  200 мл     100 мл     



Флакон “Софт-100”

Объем: 100 мл
Материал: PE
Вид горла: 24/410
Высота с колпачком: 112 мм
Поверхность: софт-тач / без софт-тач
Декорирование: шелкография, тиснение фольгой
Комплектующие: Комплектующие: диск-топ РК “Сити”

ОПИСАНИЕ: 
Сверхмягкий флакон “Софт-100" имеет классический округлый 
дизайн. Этому флакону идут все цвета, не только глухие, но и 
прозрачные (транспарентные). Полупрозрачные цвета в 
сочетании с поверхностью софт-тач дают не только приятную 
тактильность, но и эффект ”морозного стекла”.
ППодходит для travel-версий, пробников косметических средств 
больших объемов, для акций. Может быть использован для 
широкого ряда продуктов от тоников и сывороток до кремов.

ОСОБЕННОСТИ: 
Особенная мягкость и дизайн флакона позволяют использовать 
его даже с очень густым продуктом, делая извлечение продукта 
комфортным.
ЗапЗаполнение полупрозрачного флакона с поверхностью софт-тач 
позволит добиться различных эффектов за счет цвета продукта 
(неокрашенный, белый, окрашенный и т.п.).
По запросу возможно изготовление более жесткого флакона 
(обсуждается в индивидуальном порядке).  



Флакон “Софт-100”. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектующие:

диск-топ РК “Сити”,

диск-топ РК “Сити”
(фольгированный),

дозаторы 
др. производителей

РК “Старт” РК “Визаж”



Флакон “Софт-100”. ПРИМЕНЕНИЕ

рПрименение транспарентного флакона 



Флакон “Софт-100”. Lookbook

Серия флаконов “Софт” с баночкой “Ника-250” (250 мл) 



Флакон “Софт-100”. Lookbook

На фото
представлены:

Флаконы:

“Софт-100” (100 мл)

“Сити-150” (150 мл)

“Тропик-250” (250 мл)

““Тропик-400” (400 мл)

“Сити-400” (400 мл)

“Бьюти-250” (250 мл)



Флакон “Софт-200”

Объем: 200 мл
Материал: PE
Вид горла: 24/410
Высота с колпачком: 145 мм
Поверхность: софт-тач / без софт-тач
Декорирование: шелкография, тиснение фольгой
Комплектующие: Комплектующие: диск-топ РК “Сити”

ОПИСАНИЕ: 
Сверхмягкий флакон “Софт-200" имеет классический округлый 
дизайн. Этому флакону идут все цвета, не только глухие, но и 
прозрачные (транспарентные). Полупрозрачные цвета в 
сочетании с поверхностью софт-тач дают не только приятную 
тактильность, но и эффект ”морозного стекла”.
ППодходит для уходовых продуктов мужских, женских и детских 
серий, а также для профессиональной косметики.

ОСОБЕННОСТИ: 
Особенная мягкость и дизайн флакона позволяют использовать 
его даже с очень густым продуктом, делая извлечение продукта 
комфортным.
ЗапЗаполнение полупрозрачного флакона с поверхностью софт-тач 
позволит добиться различных эффектов за счет цвета продукта 
(неокрашенный, белый, окрашенный и т.п.)
По запросу возможно изготовление более жесткого флакона 
(обсуждается в индивидуальном порядке). 



Флакон “Софт-200”. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектующие:

диск-топ РК “Сити”,

диск-топ РК “Сити”
(фольгированный),

дозаторы 
др. производителей



Флакон “Софт-200” в разных цветах



Флакон “Софт-200”. Lookbook

На фото
представлены:

Флаконы:

“Софт-200” (200 мл)

“Виста-500” (500 мл)

“Кэнди-250” (в 3-х цветах)

“Пр“Протон-250” (250 мл)

“Протон-100” (100 мл)

“Соло-250” (250 мл)

Баночки:

“Симона-50” (50 мл)

“Ника-250” (250 мл) 



Флакон “Софт-200”. Lookbook

На фото
представлены:

Флаконы:

”Шарм-100” (100 мл)

“Сити-250” (250 мл)

“Софт-300” (300 мл)

“Со“Софт-200” (200 мл)

тубофл. “Слим-150” (150 мл)

Баночки:

“Флип-200” (200 мл) 

“Литти-120” (120 мл) 

“Твист-250” (250 мл)
 с крышкой “Джем”

““Твист-100” (100 мл)
 с крышкой “Твист-100”

“Симона-50Н” (50 мл) 



Флакон “Софт-300”

Объем: 300 мл
Материал: PE
Вид горла: 24/410
Высота с колпачком: 165 мм
Поверхность: софт-тач / без софт-тач
Декорирование: шелкография, тиснение фольгой
Комплектующие: Комплектующие: диск-топ РК “Сити”

ОПИСАНИЕ: 
Сверхмягкий флакон “Софт-300" имеет классический округлый 
дизайн. Этому флакону идут все цвета, не только глухие, но и 
прозрачные (транспарентные). Полупрозрачные цвета в 
сочетании с поверхностью софт-тач дают не только приятную 
тактильность, но и эффект ”морозного стекла”.
ППодходит для уходовых продуктов мужских, женских и детских 
серий, а также для профессиональной косметики.

ОСОБЕННОСТИ: 
Особенная мягкость и дизайн флакона позволяют использовать 
его даже с очень густым продуктом, делая извлечение продукта 
комфортным.
ЗапЗаполнение полупрозрачного флакона с поверхностью софт-тач 
позволит добиться различных эффектов за счет цвета продукта 
(неокрашенный, белый, окрашенный и т.п.)
По запросу возможно изготовление более жесткого флакона 
(обсуждается в индивидуальном порядке). 



Флакон “Софт-300” в разных цветах



Флакон “Софт-300”. Lookbook

На фото
представлены:

Флакон:

“Софт-300” (300 мл)

Баночки:

“Симона-200” (200 мл),
“Симона-50Н” (50 мл)“Симона-50Н” (50 мл)



Флакон “Софт-300”. Lookbook

На фото
представлены:

Флакон:

“Софт-300” (300 мл)

Баночки:

“Симона-50Н” (50 мл)


