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Лучшие аргументы в пользу
бумажных пакетов

В водах Тихого океана находится пластиковых частиц
в шесть раз больше, чем планктона.
Компания PrintLuxe хочет стать лидером в производстве бумажных пакетов. В последнее время мы стали
более серьезно подходить к вопросу загрязнения окружающей среды. Мы хотим защитить окружающую
среду от неразлагающихся пластиковых частиц. На
сегодняшний день 90% всего мусора, находящегося в
водах Тихого океана, составляют пластиковые отходы.

В Африке и Азии пластиковые пакеты благоприятствуют размножению личинок насекомых, которые
разносят малярию. Если человечество перейдет на
использование бумажных пакетов, мы сможем спасти
жизни более чем миллиону животных, а также предотвратить неблагоприятное воздействие на экологию
планеты в целом.

Все больше и больше стран издают закон о запрещении пластиковых пакетов.
Вы тоже можете изменить мир к лучшему – начать использовать бумажные пакеты.
Все дороги ведут в одном направлении. Мы выиграем
дважды, если будем заботиться и о потребителе, и об
окружающей среде. Большинство людей уже знают
о преимуществах переработанной бумаги, но не все
знают, что только в одной Австралии от поедания пластиковых пакетов ежегодно погибает 100 000 живот-

ных. Или что каждый час на свалки мусора свозится
более 200 000 пластиковых пакетов. Очень важно,
что многие страны видят реальную угрозу экологии
планеты и принимают меры против использования
пластиковых пакетов. Наша компания видит выход −
использование бумажной упаковки.

Давайте внимательно посмотрим на бумагу с основой,
которая изготавливается из возобновляемого биоресурса.
Пакеты компании PrintLuxe изготавливаются из возобновляемого сырья, которое не оказывает пагубного
воздействия на природу и на нашу планету в целом. Добросовестные производители бумаги, у которых мы производим закупки сырья для производства наших пакетов,

выращивают деревьев на треть больше, чем срубают, так
что лес разрастается быстрыми темпами. Они поглощают
невероятное количество углекислого газа – это всеобщая
польза для здоровья людей. Но есть и другая причина,
по которой лучше использовать бумажные пакеты.

Дизайн имеет большое значение! У вас есть три секунды, чтобы произвести первое
впечатление. Нужно использовать эту возможность по максимуму.
Когда дело доходит до продвижения вашей компании
с помощью пакетов, произведенных у нас, мы всегда
стремимся только к лучшему качеству. Вот почему
все наши усилия были отданы использованию бумаги,
которая предлагает самые большие возможности для
печати. Последние исследования показали,

что девять из десяти покупателей предпочитают,
чтобы их продукты упаковывались в бумагу. 80% потребителей считают, что бумага намного приятнее на
ощупь и привлекательнее на вид. Так что выбирайте
бумажные пакеты, если хотите, чтобы ваша компания
выделялась на фоне других!

Одно из самых недооцененных в мире мест для рекламы.
Привлеките к себе внимание людей.
Любой специалист по рекламе знает, что чем больше
вы влияете на решение покупателя, тем успешнее вы
сами. А ведь так легко обратить внимание покупателя, когда он занимается шопингом. Высокое качество
бумажных пакетов гарантирует, что ваша компания
будет рекламироваться по всему городу.

В отличие от пластиковых пакетов, печатная поверхность бумажных пакетов не мнется и тем самым не
скрывает лицо вашей компании. Большинство покупателей прячут пластиковые пакеты в очень привлекательные бумажные, которые могут рекламировать
ваше имя.

Прочная компания заслуживает прочного бумажного пакета.
Отличное качество бумаги, применяемой для изготовления бумажных пакетов, а также качество печати на
нашем оборудовании отвечает самым высоким требованиям. Сегодня бумажный пакет, произведенный

в компании с хорошей репутацией, будет служить вам
долгое время. Наши пакеты отвечают всем требованиям прочности и долговечности. Они настолько прочны,
что могут легко выдержать вес взрослого человека.

Готовы ли вы уже сейчас перейти к использованию бумажных пакетов?
Наша команда опытных специалистов находится в вашем распоряжении.
Наши специалисты владеют опытом производства
качественных бумажных пакетов, начиная от выбора
бумаги и заканчивая печатью готового продукта. Нам
известно, что наша продукция востребована даже
в самых высших кругах общества.

Одной из функций пакета является поднятие настроения его потребителя. К вашим услугам глубокое
понимание специфики дизайна и печатного исполнения. Мы гарантируем вам высокое качество готовой
продукции.

Цена контакта для привлечения клиента во время шопинга на 5% ниже,
чем во время просмотра телевизионной рекламы.
Исследования показали, что бумажные пакеты в большинстве случаев играют значительную роль в пробуждении интереса к марке или бренду. Стильный пакет
способен привлечь внимание 1000 пар глаз всего за 3-5
евро контактной цены. Для привлечения той же 1000
пар глаз с помощью рекламы пришлось бы заплатить

40 евро. А привлечение клиента при помощи телевизионной рекламы стоило бы в два раза дороже. Наблюдения также показали, что примерно 85% людей смотрят
на то, что написано на пакете человека, когда он проходит мимо. Так что бумажные пакеты − весьма эффективный способ визуального воздействия на потребителя.

Многолетний опыт традиционного бумажного производства
помогает нам смотреть в будущее.
Запросы и вкусы меняются. С помощью бумажных
пакетов вы можете сделать ваше имя более известным. Матовое покрытие идеально подойдет для одних
целей, тогда как глянцевое для других. Мы предлагаем широкий выбор возможностей, так как являемся
передовым предприятием, выпускающим бумажные

пакеты. Мы рады предложить различные варианты
даже для самых требовательных клиентов. Мы прекрасно знаем свою работу и всегда смотрим вперед.
Для нас нет ничего невозможного. Если мы не можем
предложить вам что-то сегодня, мы точно сделаем это
завтра. Это главный принцип нашей работы.

Наша компания, специализирующаяся на производстве бумажных пакетов, существует с 2004 года. Мы гарантируем нашим клиентам самые разнообразные креативные решения. В обязанности нашего инновационного
консультанта входит постоянный поиск путей улучшения и модернизации
нашей продукции и процесса ее производства.
Для того чтобы идти вперед, мы вкладываем большие средства в разработку и исследования. Нам хорошо известны требования к упаковке,
которые появятся в ближайшем будущем. Владельцы собственного бизнеса
во всем мире ищут производителей бумажных пакетов высокого качества
с большими возможностями печати. Это самое главное качество, которым
руководствуется любой клиент. Предложение большого выбора – это наше
второе кредо.
Добро пожаловать в мир PrintLuxe!
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