
Пластиковая 
упаковка 
превращается 
в органическую





Безотходная
защита 
свежести
Именно в этом заключается изначальная цель повседневной 
деятельности Fabbri Group, сделанный нами выбор и наше 
обязательство перед будущими поколениями.
Улучшение внешнего вида продукции, сохранение ее свежести, 
питательных и органолептических свойств наиболее эффективным 
способом. Это наша профессия и обещание, которое мы намерены 
сдержать как для нас самих, так и для наших клиентов.

Одна треть продовольствия, производимого в мире, тратится 
впустую, и ООН поставила цель сократить это на 50% к 2030 году. 
Сохранение продуктов питания без растрат - вот дух Fabbri Group. 
Все, что мы делаем, основано на этом принципе. Наша технология 
растяжения требует минимальных ресурсов и минимальных объемов 
упаковочных материалов, позволяя нам сдержать свое обещание: 
натуральные свойства продуктов питания сохраняются без каких-
либо изменений.

Просто, эффективно, бережно.
В настоящее время охрана окружающей среды и устойчивое развитие 
являются четкими задачами, которые ставятся потребителями, 
клиентами, политиками и государственными учреждениями. Сегодня 
это наши главные движущие факторы, которые способствуют 
эволюции Fabbri в направлении циркулярной экономики.

Эволюция, которую мы сегодня называем

Эволюция в 
направлении 
циркулярной 
экономики
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Сертифицированный 
компостируемый 
материал
Группа Fabbri верит, что находится на правильном пути к устойчивому 
развитию. Мы обеспечиванием сокращение объемов пластмассы путем 
применения более тонких и устойчивых материалов. Именно поэтому 
нами разработан продукт Nature Fresh - первая сертифицированная 
компостируемая липкая пленка, которая доступна на рынке.

Ее пригодность для промышленного компостирования в соответствии со 
стандартом EN 13432 означает, что материалы будут метаболизированы 
и преобразованы в CO2, воду и биомассу в установленные сроки в 
промышленных условиях компостирования.
Пленка Nature Fresh также сертифицирована как компостируемый 
бытовой материал, поэтому ее можно утилизировать в домашних 
системах компостирования (информация: sales@gruppofabbri.com).

Произведенный компост ценен, потому что 
богат питательными веществами. Используется 
в озеленении, сельском хозяйстве и 
садоводстве, а также для других полезных 
целей: цикл получает свое завершение.

Благодаря поддержке Научно-
исследовательской программы 
ЕС Horizon 2020 консорциум 
Nature Fresh, возглавляемый 
Fabbri Group, продолжит 
разрабатывать новые экологичные 
технологии, чтобы решить вопрос 
с полностью сертифицированной 
компостируемой упаковкой.

Информация: naturefresh.eu

Европейская 
программа 
Nature Fresh

Этот проект получил финансирование в рамках 
научно-исследовательской программы Horizon 
2020 согласно грантовому соглашению № 869301.
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Пленкой Nature Fresh могут пользоваться 
абсолютно все, поэтому она предлагается в 4 
различных форматах:

Рулоны для автоматических упаковочных 
машин

Рулоны для упаковки вручную в бытовых 
условиях или машинным способом на 
розничных предприятиях

Отрезающие аппараты для гостиниц, 
ресторанов и предприятий общественного 
питания

Рулоны машинной намотки для 
конверторов

• Сертифицирована как промышленный компостируемый 
материал в соответствии со стандартом EN 13432 (TÜV 
Austria, European Bioplastics, CIC) 

• Сертифицирована как бытовой компостируемый 
материал (TÜV Austria) 

• Вносит эффективный вклад в циркулярную экономику 
• Подходит для непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами всех типов, в том числе жирными 
• Высокая скорость передачи паров влаги: органические и 

натуральные продукты питания могут «дышать» согласно 
своим потребностям 

• Для упаковки продуктов питания необходимо ее 
минимальное количество 

• Прозрачная, липкая, удобная в использовании 
• Возможность печати компостируемыми чернилами

Подробнее 
о процессе 
компостиро-
вания 
Nature Fresh
В соответствии со стандартом EN 13432 Nature Fresh 
преобразуется в CO2, воду и биомассу в течение 
максимум 6 месяцев. Циклы первичного и вторичного 
компостирования обеспечивают удаление оставшихся 
микрочастиц.

В этом заключается смысл всех 
сертификатов компостируемости 
Nature Fresh, к получению которых 
так стремится наш холдинг:
Nature Fresh прекрасно 
вписывается в общий процесс 
компостирования, и благодаря 
свойствам оставшейся биомассы 
получаемый компост пригоден для 
выращивания растений.
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Почему стоит 
выбрать 
Nature Fresh

Кто может 
использовать 
Nature Fresh
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250 м длина рулона для 
режущих аппаратов

1500 м длина рулонов для 
автоматической упаковки и 
упаковки вручную

4 имеющиеся конфигурации

3 варианта для автоматической или 
ручной упаковки

6000 м длина рулонов 
машинной намотки

1 цветная печать логотипа на линии

Nature Fresh - это полиэфирная пленка, получаемая из 
органического сырья без использования пищевых культур или 
овощей. При этом эфирные связи в Nature Fresh облегчают 
обмен веществ ферментами, которые выделяются микробами, 
участвующими в процессе компостирования. В результате 
метаболизма вырабатывается CO2, вода и биомасса, которые 
превращаются в компост.

Коэффициент внутренней вторичной переработки Nature Fresh 
выше 99%.

Технические 
свойства

76 111 мм внутренний 
сердечникили 

10 25 мк – толщина для 
автоматической 
упаковки-
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Увеличьте объемы продаж 
своих брендовых товаров 
благодаря графическим 
услугам Fabbri Graphic 
Services
Печать Nature Fresh обеспечивает широкие возможности 
для коммуникации, чтобы быть впереди всех и учитывать 
реальные ценности сегодняшних потребителей.
Наши графические дизайнеры с нетерпением ждут 
сотрудничества с Вами!

Придерживаться принципов устойчивого развития и 
приверженности бренду крайне важно: позвоните нам 
прямо сегодня, чтобы обсудить ваши требования, или 
напишите нам по электронной почте 
sales@gruppofabbri.com

Лучшая презентация 
продукта на лотке 
любого типа
Технология эластичной упаковки Nature Fresh 
при помощи оборудования Fabbri Automac NF 
позволит вам использовать лотки различных видов: 
картонные, пластиковые, биопластиковые, из бальзы, 
целлюлозной массы и т.д.

Наши технические специалисты доработают 
оборудование вместе с Вами, чтобы обеспечить 
наилучший внешний вид изделия.

Пример изображения

Система 
автоматической 
упаковки Nature Fresh

Nature Fresh - это компостируемая липкая пленка, и 
холдинг Fabbri Group разработал идеальное сочетание, 
позволяющее в полной мере воспользоваться ее 
преимуществами эластичности и экологичности с 
оборудованием серии Automac NF.

Обратитесь к нашим торговым представителям, и они 
подберут вам оптимальный вариант с учетом ваших 
потребностей: sales@gruppofabbri.com



Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
Via per Sassuolo, 1863 - 41058 Vignola (MO) - Italy
Тел. +39 059 768 411 - Факс +39 059 762 864 - info@gruppofabbri.com

gruppofabbri.com

Этот проект получил финансирование в рамках научно-
исследовательской программы Европейского 
Союза Horizon 2020 согласно грантовому соглашению № 869301.

Made of 
certified 
compostable 
ecovio®

by BASF


