
Отдел HoReCa 

Ваш надежный партнер в бизнесе!

www.manfol.ru  I  info@manfol.ru  I  Тел.: +7 (495) 228-0930



Отдел по работе с
HoReCa в компании
«Манфол» успешно 
функционирует с
2010 года

Мы развиваем 
бизнес наших 

партнеров. 

Подходим к 
решению задач 
индивидуально.

Идем в ногу со 
временем.

Постоянно 
расширяем наши 

возможности и 
географию.



... напитков
Решения для ...

Условные обозначения Лидер прадаж Эко Брендирование Не ТоксиченНовинка

www.manfol.ru

Двухслойные стаканы 
«Вдохновение» для 
горячих напитков

250 и 350 мл

Белые стаканы для  
холодных напитков

горячих напитков

200, 300 и 400 мл

100, 200, 300 и 400 мл
300 и 400 мл 

Бумажные стаканы 
«Sunny mood» для 
холодных напитков



... напитков www.manfol.ru

Держатели для 
стаканов 

Количество секций: 
2 и 4 шт

Манжеты (капхолдеры)

60            78         68 мм

Верхний 
диаметрвысота

Нижний 
диаметр

Трубочки для 
коктейля

7*210 мм
10*210 мм



Контейнеры для салата с 
крышкой

400, 550 и 750 мл

Контейнеры для супа с 
крышкой

400 мл 250*210*65, 
количество секций: 
от 1 до 3  

Ланчбокс из 
вспененного 
полистирола

... обедов www.manfol.ru



Пластиковые стаканы 
с купольной и плоской 
крышкой

300, 400, 500 мл 

Пластиковые стаканы 
«Комбо» со встроенной 
соусницей

250 и 350 мл 250 гр /м2 

Бумажные стаканы для 
мороженого (Заказная 
продукция)

... холодных десертов www.manfol.ru



Коробки для китайской еды

500, 750 и 1000 мл

Соусники

70 и 100 мл 227 мм, материал: бамбук 

Палочки для китайской еды

... азиатской кухни www.manfol.ru



Бумажные коробки для 
гамбургеров

105*105*75 мм

Бумажные пакеты 
для картофеля фри

110*100 мм, 100*150 мм 300*300 мм 

Пищевая оберточная 
бумага

... западного фаст-фуда www.manfol.ru



Бумажные пакеты с 
ручками (Крафт пакеты)

Полиэтиленовые пакеты 
«майка»

Бумажные пакеты на вынос

220    110  320 мм 
260    140   300 мм 
320    150   400 мм 
320    160   370 мм 

220  120  370 мм 
240  120  450 мм 
280  140  500 мм 
300  160  550 мм 
380  180  700 мм 
420  180  750 мм

180   120  290 мм 

ширина ширина

ширина

высота высота

высота

боковая 
складка

боковая 
складка

боковая 
складка

Фасовочные пакеты

250  400 мм 
260  350 мм 
400  600 мм

ширина высота

... фасовки и доставки www.manfol.ru



Наши успешные партнеры



ПЯТЬ ПРИЧИН
ПАРТНЕРОВУСПЕХА НАШИХ

www.manfol.ru

Решение всего 
комплекса 

задач по 
упаковке в 

«одном окне»

надежный 
бизнес-партнер

Оптимизация 
логистики

Постоянное 
конкурентное 
преимущество 

благодаря 
качеству 
упаковки

Компетентность 
в решении 

поставленных 
задач



Наши специалисты всегда готовы 
ответить на Ваши вопросы!

8 800 250-43-13
(звонок по России бесплатный)

horeca@manfol.ru www.manfol.ru


