
Новое  
поколение  
эко-упаковки
Больше никаких компромиссов



Удобство

Надежность

Гибкость

Инновационная 
технология 1EA
Революция в сфере эко-упаковки

• 100% сформированный борт — не требует никакой 
сборки, готов к использованию при доставке

• Максимально прост для любого пользователя 
 

• Система OneClick: надежное защелкивание  
в один клик без протеканий

• Отсутствие прорезей на отвороте — устойчивость 
к конденсату 
 

• Широкий ассортимент и возможность комбинирования
• Контейнеры и крышки разных размеров идеально 

сочетаются друг с другом

Продукция 1ЕА обладает значительными 
преимуществами в сравнении со всеми 
известными аналогами  
в сфере эко-упаковки



Для горячих продуктов
Идеальна для доставки и хранения горячих продуктов

Продукция сертифицирована
Вся упаковка 1EA имеет все необходимые 
сертификаты для обеспечения соответствия 
безопасности и качества

Неповторимый дизайн
Уникальный, не имеющий аналогов дизайн упаковки 
со сформированным бортом сделает ваш продукт 
особенным и легко выделит среди конкурентов

Экологичность — в основе нашей работы
Крышки 1ЕА сделаны из вторичного переработанного 
пластика и отмечены знаком переработки — это пластик, 
который уже однажды не стал мусором и благодаря нашим 
усилиям не станет им в будущем 

Для СВЧ-печи
На 100% безопасно для разогрева в микроволновой печи 
(без пластиковой крышки)

Заменяет посуду
Упаковка выдерживает воздействие столовыми приборами, 
ее можно использовать вместо посуды

Имеет высокие барьерные свойства 
Не прожиривается и надежно защелкивается, без протеканий

Запатентованная инновационная 
технология 1EA 
Команда исследователей 1ЕА создала принципиально 
новую технологию изготовления эко-упаковки, 
которой нет аналогов. Наша разработка 
запатентована и используется исключительно 
для продукции 1ЕА. Это поистине новое поколение 
эко-упаковки

Биоразлагаемая упаковка 
из возобновляемых ресурсов
Все контейнеры 1ЕА имеют сертификат FSC, т. e. 
сделаны из возобновляемого растительного сырья.  
Упаковка 1ЕА способна разлагаться и естественным 
образом возвращаться к природе

Научно-производственная компания 1EArth (Земля Одна) —  
это передовые решения в области инженерии, производства и экологии. 

Преимущества 1ЕА



Инновационные  
эко-контейнеры  
OneClick



OneClick 500 ml

OneClick lid 500/0: 0 ммВысота: 45 мм
  
Верх: 120 х 160 мм 
Низ: 100 х 140 мм

Контейнеры ID: OneClick bottom 500/w

ID: OneClick bottom 500/b

OneClick lid 500/20: 20 мм

Крышки двух видов:



OneClick 550 ml

Высота: 45 мм
  
Верх: 130 х 130 мм 
Низ: 110 х 110 мм

Контейнеры ID: OneClick bottom 550/w

ID: OneClick bottom 550/b OneClick lid 550/0: 0 мм

OneClick lid 550/40: 40 мм

Крышки двух видов:



OneClick 800 ml

Высота: 55 мм
  
Верх: 120 х 200 мм 
Низ: 100 х 180 мм

Контейнеры ID: OneClick bottom 800/w

ID: OneClick bottom 800/b OneClick lid 800/0: 0 мм

OneClick lid 800/20: 20 мм

Крышки двух видов:



2 секции: 60% + 40%
OneClick 800 ml_DB

ID: OneClick bottom 800DB/w

ID: OneClick bottom 800DB/bВысота: 55 мм
  
Верх: 120 х 200 мм 
Низ: 100 х 180 мм

Контейнеры Крышка
OneClick lid 800Db/0: 0 мм



8 800 101-78-05
contact@1EA.ru


