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FOC TUBA LTD – Производитель ламинатных туб 

Возможности производства 

 

Опции печати: 

Количество цветов – до 8 

Технологии печати – Флексографическая / Цифровая офсетная 

 Полная круговая печать 360° – Есть 

 

Опции декорирования: 

 Холодное тиснение – Есть 

 Горячее тиснение – Есть 

 Лаковое покрытие – Матовый / Глянцевый / Комбинированный 

 Эффект металлизации – Печать металлизированными красками / Металлизированный ламинат 

 Материал тубы: 

  ABL – толщиной до 275/20 мкм (для туб диаметром 25, 28 и 35 мм) 

  PBL – толщиной до 300/5 мкм (для туб диаметром 35 и 50 мм) 

 Цвет бушона (колпачка) – по согласованию с Заказчиком 

 Металлизация бушона – Есть 

 Цвет плечика – по согласованию с Заказчиком 

 Ориентация бушонов типа Flip-top – Есть (только для туб PBL) 

 

Типоразмеры туб: 

 Диаметры туб: 25 / 28 / 35 мм (для ламината ABL), 35 / 50 мм (для ламината PBL). 

 Ограничения по длине тела туб: от 60 до 200 мм. 
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FOC TUBA LTD – Производитель ламинатных туб 

Типоразмеры туб 

 

Диаметр, мм  25 28 35 50 

Тип ламината 
ABL • • •  

PBL   • • 

Длина тела 
тубы, мм 

мин. 60 60 60 60 

макс. 160 160 195 195 

Объем, мл 
мин. 20 40 50 100 

макс. 50 80 135 275 

 

 

Варианты комплектации 

 

Диаметр, мм  25 28 35 50 

Выходное 
отверстие в 

плече тубы, мм 

2,5 мм • • •  

4 мм    • 

7,7 мм • • •  

Тип бушона 

Stand-Up glossy • • •  

Stand-Up matt • • •  

Flip-Top •* •* •** • 

Мембрана контроля первого 
вскрытия 

• • • • 

Ориентация бушона типа Flip-Top   • (только PBL) • 

 

 

*  Бушон малый типа Flip-top для зубных паст и прочих пастообразных продуктов 

 

** Бушон малый типа Flip-top для зубных паст и прочих пастообразных продуктов 

или 

Бушон типа Flip-top для зубных паст и прочих пастообразных продуктов 

или 

Бушон типа Flip-top 35 мм для зубных паст и прочих пастообразных продуктов 
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FOC TUBA LTD – Производитель ламинатных туб 

Бушоны и плечики – Собственное производство 

 

Типы бушонов 

 

Цилиндрический бушон типа Stand-up 25 / 28 / 35 мм для всех видов продуктов 
(28 мм – глянцевая поверхность, 25 / 35 мм – матовая / глянцевая поверхность) 

 

Бушон малый типа Flip-top для зубных паст и прочих пастообразных продуктов 
(выходное отверстие 7,7 мм, рифленая поверхеность) 

 

Бушон типа Flip-top 35 мм для всех видов кремообразных продуктов 
(выходное отверстие 3 мм, матовая поверхность) 

 

Бушон типа Flip-top 35 мм для зубных паст и прочих пастообразных продуктов 
 (выходное отверстие 7,7 мм, глянцевая поверхность) 

 

Бушон типа Flip-top 50 мм для всех видов кремообразных продуктов 
(выходное отверстие 4,7 мм, глянцевая поверхность) 

 

Типы плечиков 

 

Плечики для туб диаметрами 25 / 28 / 35 мм 
(выходное отверстие 2,5 мм, глянцевая поверхность) 

 

Плечики для туб диаметрами 25 / 28 / 35 мм 
 (выходное отверстие 7,7 мм, глянцевая поверхность) 

 

Плечики для туб диаметрами 50 мм 
 (выходное отверстие 4 мм, глянцевая поверхность) 



FOC TUBA LTD  

 

 FT GROUP 

 

 

FOC TUBA LTD – Производитель ламинатных туб 

 

 

 

Наши возможности 

 

Минимальный тираж: 

От 5 000 шт / дизайн 

 

Срок предпечатной подготовки: 

 До 48 часов 

 

Стандартный срок производства (с момента утверждения дизайна и комплектации): 

 До 14 календарных дней 

 

 

 

Полная круговая печать 360° подразумевает возможность нанесения изображения на всей  

поверхности тела тубы, что позволяет расширить возможности декорирования и реализовывать 

дизайны экструзионных туб в ламинате. 

 

 

Классическая технология Технология полной круговой печати 
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FOC TUBA LTD  пр. Гагарина, 2, 61125 Харьков, Украина 

тел. +38 (057) 703-26-37 

e-mail info@foctuba.com 
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