
Красивая упаковка – 
залог успешных продаж 
изделия!

Шарлот



Алкас – основанное в 1963 
году Альдемаром Казэбассэ в 
пригороде Флоренции семейное 
предприятие. Сегодня – это один из 
мировых лидеров в производстве 
высококачественной пластиковой 
посуды великолепного дизайна 
для кондитерских изделий и 
мороженого.

Философия Алкас:
С одной стороны, упаковка 

сохраняет изделие, но есть и другая 
- эстетическая точка зрения, что 
самая важная роль упаковки - не 
только сохранить, а прежде всего, 
показать изделие в самом лучшем 
виде!

Упаковка изделия – визитная 
карточка изделия, его реклама.
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Упаковка – это очень важная точка 
контакта между потребителем и 
заинтересовавшем его изделием. 
Благодаря ей он может выбрать или не 
выбрать этот продукт.

Благодаря упаковке производитель 
может многое рассказать о своем 
отношении к своим изделиям, к своим 
работам.

В конце концов, красивая упаковка 
– залог успешных продаж изделия! 
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Бумага или пластик? Вопрос эстетики! Какое изделие будет смотреться в витрине лучше? 

А теперь? Вы поменяли свое мнение, не правда ли?
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Подставка Светящийся 
Камень

Холод мрамора и тепло света 
дают жизнь этой уникальной и 
эксклюзивной линии подставок.

Натуральный мрамор 
придает рафинированности 
и элегантности, а скрытая 
светодиодная подсветка 
раскрывает все богатство его 
природной структуры.

Линейка состоит из двух 
основных форм (круглой и 
квадратной) в шести различных 
размерах.

Примечание: Данная новинка 
доступна только под заказ!

Дизайн: 
Лука Рапини и 

Томмазо Казебассе
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Камень: дизайн и практичность 
– отличительная особенность 
уникального подноса, искусно 
имитирующего сланцевый камень! 
Легкий, с удобным захватом в виде 
загнутого уголка, это поднос стал 
популярен не только у кондитеров, 
но у шеф-поваров!

Теперь Ваши изделия можно 
показать в самом модном стиле 
в соответствии с последними 
мировыми тенденциями!

Гоу Гоу: на этих минималистичных 
подносах зеркальное станет еще 
более зеркальным, стильное – 
более стильным!  Его оригинальная 
форма обеспечивает удобный 
захват всего лишь двумя пальцами! 
Хит продаж во Франции, Испании и 
Италии.

Камень

Медоро Сегмент

Гоу гоу
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Белые подносы – подносы 
крупных размеров, квадратные и 
круглые, с ровным или ажурным 
краем, идеальные как для заказных 
тортов, так и для кейтеринговых 
мероприятий.

Кадо, Медоро, Минимедоро, 
Медоро сегмент, Шарлот – 
практичное, но в тоже время 
элегантное решение.

Представляют собой практичные 
подносы - контейнеры, идеальные 
как для подачи и выкладки изделий 
на витрине, так и для их упаковки, в 
том числе порционных изделий «на 
вынос». А кристально прозрачную 
крышку нужной высоты можно 
выбрать.

Медоро Сегмент

Медоро КадоГоу гоу
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Джемини, Джелато, Стефания, 
Гламур – креманки-трансформеры!  
Посуда и упаковка – 2 в 1! 

Крышка креманки с легкостью 
трансформируется  в элегантную 
ножку!

Гламур

Джемини

Стефания
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Вау – благодаря наклону и ассиметрии 
эта креманка способна показать изделие с 
самого выгодного ракурса!

9



Трендовая линия Mini Mon 
Amour: коллекция, вдохновленная 
идеями высокого дизайна и 
утонченности. Эстетика изделий 
этой линии резко выделяется 
на общем фоне подобного рода 
продукции, представленной на 
рынке. Коллекция Mini Mon Amour 
дополнена гаммой аксессуаров 
- ложечки, вилочки и шпажки 
– отличающихся таким же 
узнаваемым стилем. Идеальная 
посуда для десертов и закусок!

Бижу – безупречные с точки 
зрения удобства и эстетики 
креманки для десертов, а поднос 
с крышкой Скриньо - поможет не 
только красиво выставить десерты 
в креманках Бижу на витрине, но и 
предложить клиенту купить их «на 
вынос»!

Шарм

Скриньо Бижу
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Вуаля – закружитесь в вихре танца! 
С Бонтон – фантазия не имеет границ!
Шарм – название, говорящее само 
за себя!

Новинки линии Mini Mon Amour: 
Экза – утонченные грани 
минималистичного стиля.
Лили – подобно бутону цветка дайте 
расцвести Вашей оригинальности.

Вуаля

Лили

Бонтон

Экза
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Упаковка для макарунс не только 
покажет Ваши макарунс в лучшем 
виде, но и сохранит это изделие 
в оптимальной среде. Ваши 
макарунсы будут таять во рту, а не 
в руках!

Макарунс
Макарунс

Флай
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Как это работает:
1. Вытяните на желаемую длину ленту 
из упаковки Изи Пак. (Рекомендация 
от производителя – в среднем 15 см на 
изделие).
2. Отрежьте ленту с помощью ножниц 
или резака по прямой линии
3. придайте ленте прямоугольную 
форму.
4. Согните по складкам картонную 
заглушку и вставьте ее.
5. Положите ваши сладости внутрь 
полученной коробочки Изи Пак.
6. Закройте Изипак второй картонной 
заглушкой
7. Украсьте коробочку Изи Пак по 
вашему вкусу.
8. Теперь вы можете предложить 
вашим покупателям красиво 
упакованные сладости!

Упаковка ИЗИ ПАК:
1. Картонная коробка со специальной 
прорезью, позволяющей быстро и 
удобно извлекать нужное количество 
ленты. Кроме того, коробка защищает 
ленту, находящейся в ней, от 
внешних воздействий (пыли, влаги, 
деформаций и др.) На коробке цифра, 
обозначающая размер в см ребра 
ленты.
2. 15 метров ленты определенного 
размера.
Заглушки (цвет: золото/шоколад) 
приобретаются отдельно.

Изи Пак

Блистер для 
конфет
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Креманки Эсмеральда, Джой – 
классические удобные креманки 
для мороженого.

Йо микс – идеально для Фрозен 
Йогурта!

Эсмеральда

Джой

Йо микс
Стаканы для холодных напитков 

Дринк Микс и Эвридей с крышками 
– не обольетесь сами, не обольете 
других!
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Термоконтейнеры Йети – 
контейнеры для мороженого из 
вспененного пенополистирола, 
прекрасно сохраняющие холод 
и надежные в эксплуатации. 
Внутреннее пленочное покрытие  
защищает продукт от контакта и 
с пенополистиролом. Доступны в 
разных размерах.

Скуп

Йети

Скуп – новая сюрреалистичная 
креманка «с дырочками» для 
идеальной подачи мороженого. 
Широкая цветовая гамма и 
новый практичный материал – 
полипропилен.

Пластиковые котейнеры 
- практичные пластиковые 
гастроемкости для хранения, 
продажи, перевозки и выкладки 
витринного мороженого. Разный 
объем, наличие низких и высоких 
крышек.
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Другие преимущества пластика: 

• Не отсыревает в холодильнике
• Не пахнет и не дает впитываться 

запаху от других изделий
• Не деформируется
• Лучше хранится
• Выдерживает заморозку

Итак: пластик или бумага? 
Выбор за Вами!

www.italika.ru
ООО «Италика-Трейдинг», 109429, г.Москва, 14 
км МКАД (внутр. сторона), д. 10
Тел: (495) 685-96-85, Факс: (495) 685-96-86, 
E-mail: info@italika.ru
ООО «Италика Северо-Запад», 192148, г.Санкт-
Петербург, проспект Елизарова, д.38К
Тел/факс: (812) 670-72-70, 
E-mail: info-spb@italika.ru
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