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ы – Е АЯ ЕК ЛЬ АЯ К А ИЯ 

6 лет п одаем теклота у оптом, 2 года называем я К. 

200 довольных клиентов. 

87% наших клиентов ове шают повто ные покупки. 

тг ужаем теклянную та у оптом о текольных заводов в о ков кой 
и Ленинг ад кой обла тях, К а нода ком к ае и иби и. ы делаем 
это для того, чтобы наши клиенты могли бы т о получить та у для 

озлива и экономить на логи тике. 

Де жим на кладе запа  банок, бутылок и к ышек для по тоянных 
клиентов. еплый к ытый клад для защиты п одукции от атмо фе ных 
явлений. 

а читаем тоимо ть до тавки в любую точку о ии и включим в цену 
това а. а чет – за 2 ча а. 

Эк по ти уем в т аны ЕАЭ . 

одбе ем укупо очные ед тва под нужный темпе ату ный ежим, 
еду и тепень газации. аш технолог поможет вам на т оить 

обо удование для п оизвод тва. 

ивезем та у и укупо очные ед тва в одной машине. 

Заменим б акованный това  или ве нем деньги. 

од кажем, е ли по г афику вам по а делать закупку. 

твечаем по телефону, e-mail, What’s App, Viber, Telegram, Instagram, VK, 
OK, FB, sms и Twitter. Или заполнить фо му об атной вязи на айте и мы 

ами вяжем я  вами. 
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Банка теклянная -43 0,02л « иниджем» 

 

о той и лаконичный дизайн теклобанки миниджем 20 мл делает её 
униве альной упаковкой для большого а о тимента п одукции. 

одходит для фа овки об азцов п одукции, по ционных п одуктов, 
нап име , джемов и ва енья, меда, ик ы, иетов, паштетов, 

а оматиче ких вечей, к емов, ко метиче ких ма ел и д угих уходовых 
ед тв. 

 

 

 

 

ип венчика -43 

оминальная вме тимо ть 20 мл 

олная вме тимо ть 30 мл 

е  50 г 

Длина 45 мм 

Ши ина 45 мм 

ы ота 36.75 мм 

 

 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-43-20-ml-minidzhem/
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Банка теклянная -43 0,03л « иниджем» 

Как и банка «миниджем» 20 мл, «миниджем» 30 мл подходит для фа овки 
об азцов п одукции, по ционных п одуктов, нап име , джемов и 
ва енья, меда, ик ы, иетов, паштетов, а оматиче ких вечей, к емов, 
ко метиче ких ма ел и д угих уходовых ед тв.  

 

 

ип венчика -43 

оминальная вме тимо ть 30 мл 

олная вме тимо ть 42 мл 

е  65 г 

Длина 43.5 мм 

Ши ина 43.5 мм 

ы ота 49.7 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-43-30-ml-minidzhem/
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Банка теклянная -58 0,1л «Ше тиг анник» 

одходит для фа овки азличной кон е ви ованной п одукции: 
джемов, ва енья, конфитю ов, меда, к ем-меда, а тительной гущенки, 
мягкой ка амели. 

анёная фо ма теклобанки «ше тиг анник» выгодно подче кнёт 
оде жимое.  

 

 
 

  ип венчика -58 

оминальная вме тимо ть 100 мл 

олная вме тимо ть 135 мл 

е  120 г 

Длина 70 мм 

Ши ина 70 мм 

ы ота 64.2 мм 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-58-100-ml-shestigrannik/
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Банка теклянная  66 0,1л «Ик а» 

Банка кла иче кой фо мы «шайба». Удобная и функциональная 
теклобанка. 
одходит для фа овки азличной п одукции: ик ы, джемов, ва енья, 

конфитю ов, меда, к ем-меда, а так же а оматиче ких вечей, 
азличных ма ел, к емов и д угих видов ко метиче ких ед тв. 

 

 

Цвет оз ачный 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 100 мл 

олная вме тимо ть 125 мл 

е  90 г 

Длина 48.8 мм 

Ши ина 48.8 мм 

ы ота 71.2 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-100-ml-ikra/
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Банка теклянная -53 0,11л Б -110 

теклобанка для дет кого питания п ямой, лаконичной фо мы. ыгодно 
подче кнет оде жимое, не отвлекая внимание от вашего п одукта. 

одходит для фа овки небольшим объемом азличной п одукции: 
дет кого питания, томатной па ты, оу ов, джемов, ва енья, 
конфитю ов, меда, цико ия, и опа топинамбу а. 

 

 

ип венчика -53 

оминальная вме тимо ть 110 мл 

олная вме тимо ть 130 мл 

е  95 г 

Длина 61.2 мм 

Ши ина 61.2 мм 

ы ота 71 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-53-110-ml-bs-110/
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Банка теклянная -48 0,12л КБ-87- 48А-120 

одходит для фа овки небольшим объемом азличной 
кон е ви ованной п одукции: вяленых томатов, томатной па ты, 
аджики, майонеза, го чицы, пе то, д угих азличных оу ов, джемов, 
ва енья, конфитю ов, меда. 

 

 

ип венчика -48 

оминальная вме тимо ть 120 мл 

олная вме тимо ть 120 мл 

е  110 г 

Длина 54.3 мм 

Ши ина 54.3 мм 

ы ота 86 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-48-120-ml-kb-87-v48a-120/
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Банка теклянная -66 0,125л « иет» 

Банка униве альна, может быть и пользована как для ик ы, паштета, 
иета, мя ных деликате ов, так и для меда, джема, ва енья и а ахи овой 

па ты. о той и лаконичный дизайн нап авит в ё внимание покупателя 
на ваш п одукт. 

Банка 66 125 мл из п оз ачного текла может быть и пользована в 
п оизвод тве а оматиче ких вечей или тве дых ма ел для тела. 

 

 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 125 мл 

олная вме тимо ть 133 мл 

е  113 г 

Длина 61 мм 

Ши ина 61 мм 

ы ота 58,2 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-125-ml-riet/
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Банка теклянная -66 0,13л « ед» 

теклянна банка о игинальной к углой фо мы  «шашечками» внизу. 
одходит для фа овки небольшим объемом азличной п одукции: меда, 

к ем-меда, коко ового ма ла, вяленых томатов, ик ы, конфитю а, 
джемов, ва енья, мягкой ка амели, о еховой и шоколадной па ты. 

 

 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 130 мл 

олная вме тимо ть 150 мл 

е  110 г 

Длина 73.4 мм 

Ши ина 73.4 мм 

ы ота 60.8 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-130-ml-med/
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Банка теклянная -53 0,16л «Х ен» 

теклобанка кла иче кой г ушевидной фо мы о тике овочной зоной, 
ук ашенная в ве хней ча ти на ечками. 

одходит для фа овки небольшим объемом азличной п одукции: х ена, 
томатной па ты, аджики, майонеза, го чицы, пе то, д угих азличных 

оу ов, джемов, ва енья, конфитю ов, меда, жидкого цико ия, 
шиповника. 

 

 

оминальная вме тимо ть 160 мл 

олная вме тимо ть 180 мл 

е  130 г 

Длина 57.9 мм 

Ши ина 107.5 мм 

ы ота 71 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-53-160-ml-khren-/
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Банка теклянная -58 0,2л «Аджика» 

теклянная банка т адиционной г ушевидной фо мы. 
одходит для фа овки азличной п одукции: вяленых томатов, 

томатной па ты, езаных томатов, аджики, ткемали, майонеза, го чицы, 
пе то, д угих азличных оу ов, джемов, ва енья, конфитю ов, жидкого 
цико ия и шиповника. 

 

 

ип венчика -58 

оминальная вме тимо ть 200 мл 

олная вме тимо ть 210 мл 

е  128 г 

Длина 61.1 мм 

Ши ина 61.1 мм 

ы ота 102 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-58-200-ml-adzhika/


15 

 

Банка теклянная -58 0,2л «Ше тиг анник» 

одходит для фа овки азличной кон е ви ованной п одукции: 
джемов, ва енья, конфитю ов, меда, к ем-меда, а тительной гущенки, 
мягкой ка амели. анёная фо ма банки выгодно подче кнёт 

оде жимое и делает ваш п одукт более заметным на полке магазина. 

 

 

ип венчика -58 

оминальная вме тимо ть 165 мл 

олная вме тимо ть 200 мл 

е  150 г 

Длина 70 мм 

Ши ина 70 мм 

ы ота 87.6 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-58-200-ml-shestigrannik/
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Банка теклянная -66 0,2л «Ав о а» 

Униве альная банка кла иче кой к углой фо мы. 
одходит для фа овки азличной п одукции кон е вной и ыбной 

п омышленно ти: джемов, ва енья, конфитю ов, меда, к ем-меда, 
а тительной гущенки, мягкой ка амели, а ахи овой па ты, анчоу ов, 
ельди, иетов, паштетов. 

 

 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 200 мл 

олная вме тимо ть 212 мл 

е  136 г 

Длина 71.4 мм 

Ши ина 71.4 мм 

ы ота 76 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-200-ml-avrora/
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Банка теклянная -66 deep (дип) 0,2л 

ы азительная и лаконичная теклянная банка 0,2л  66 мм DEEP 
(вы окое го ло) поможет оздать п емиальный об аз вашего п одукта 
и выделить его на полке магазина.  

одходит для фа овки азличной п одукции: плавленого ы а, вяленых 
томатов, го чицы, пе то, д угих азличных оу ов, джемов, ва енья, 
конфитю ов, мягкой ка амели, о еховой и шоколадной па ты. 

 

 

ип венчика TO-66 deep 

оминальная вме тимо ть 200 мл 

олная вме тимо ть 210 мл 

е  180 г 

Длина 71.4 мм 

Ши ина 71.4 мм 

ы ота 79 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-deep-vysokoe-gorlo/
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Банка теклянная -58 0,25л « айонез» 

теклянная банка т адиционной фо мы  зауженной ве хней ча тью. 
одходит для фа овки азличной п одукции: томатной па ты, аджики, 

ткемали, майонеза, го чицы, пе то, д угих азличных оу ов, джемов, 
ва енья, повидла, конфитю ов, и опа топинамбу а. 

 

 

ип венчика -58 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 280 мл 

е  120 г 

Длина 72.1 мм 

Ши ина 72.1 мм 

ы ота 100 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-58-250-ml-mayonez/
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Банка теклянная -66 0,25л « антель» 

Банка динамичной фо мы «гантелька» о тике ной зоной  го ловиной 
 66. Униве альная теклобанка. одходит для фа овки азличной 

кон е ви ованной п одукции: ик ы, джемов, ва енья, конфитю ов, 
меда, майонеза, метаны, йогу тов, ки ломолочной п одукции. 

 

 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 280 мл 

е  160 г 

Длина 71.4 мм 

Ши ина 71.4 мм 

ы ота 102.1 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-255-ml-gantel/
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Банка теклянная -66 0,25л «Цилинд » 

теклобанка п ямой, лаконичной фо мы. о тота и тиль – ничего 
лишнего. аш п одукт о танет я в цент е внимания. 

одходит для фа овки небольшим объемом азличной п одукции: 
вяленых томатов, томатной па ты, азличных оу ов, а ольных ы ов, 
джемов, ва енья, конфитю ов, мягкой ка амели, коко овой гущенки, 
йогу тов, метаны, ки ломолочной п одукции, ма лин, оливок, капе ов. 

 

 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 280 мл 

е  155 г 

Длина 72.5 мм 

Ши ина 72.5 мм 

ы ота 93 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-250-ml-tsilindr/


21 

 

Банка теклянная -66 0,25л «Кубик» 

теклянная банка эффектной квад атной фо мы. Удобна в х анении, 
позволяет компактно азме тить банки на полке. 

одходит для фа овки азличной п одукции: вяленых томатов, 
томатной па ты, азличных оу ов, феты, а ольных ы ов, джемов, 
ва енья, конфитю ов, мягкой ка амели, коко овой гущенки, йогу тов. 

 

 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 280 мл 

е  160 г 

Длина 73.4 мм 

Ши ина 73.4 мм 

ы ота 82 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-250-ml-kubik/


22 

 

Банка теклянная -82 0,25л «Ик а» 

Банка кла иче кой фо мы «шайба»  ши оким го лом  82. 
одходит для фа овки азличной п одукции: ик ы, джемов, ва енья, 

конфитю ов, меда, к ем-меда, хуму а, а ахи овой па ты, у бечей, 
паштетов, иетов, тушенки, метаны, йогу тов, ки ломолочной 
п одукции, а так же а оматиче ких вечей, азличных ма ел, к емов и 

д угих видов ко метиче ких ед тв. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 260 мл 

е  158 г 

Длина 86.3 мм 

Ши ина 86.3 мм 

ы ота 59.8 мм  

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-250-ml-ikra/


23 

 

Банка теклянная -82 0,25л « такан» 

теклянная банка в виде кла иче кого г аненого такана  венчиком 
 82. еобычное и о игинальное ешение для фа овки вашей 

п одукции, чтобы она не о тала ь незамеченной на полке. 

одходит для ки ломолочной п одукции, йогу тов, метаны, тво ога. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 275 мл 

е  222 г 

Длина 80.75 мм 

Ши ина 80.75 мм 

ы ота 110 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-250-ml-stakan/


24 

 

Банка теклянная -63 0,26л «Капля» 

теклянная банка о игинальной фо мы в виде лампочки  го лышком 
63 мм. одходит для фа овки азличной кон е ви ованной п одукции: 
джемов, ва енья, конфитю ов, и опа топинамбу а, ки ломолочной 
п одукции: йогу т, яженка, меда и азличных де е тов. 

 

 

ип венчика -63 

оминальная вме тимо ть 260 мл 

олная вме тимо ть 280 мл 

е  190 г 

Длина 89.5 мм 

Ши ина 68.3 мм 

ы ота 94.5 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-63-260-ml-kaplya/


25 

 

Банка теклянная -58 0,27л « ишка» 

теклянная банка о игинальной фо мы в виде медвежонка в шляпке. 
Комплектует я пла тиковой к ышкой в виде шляпки, кото ая 
надевает я на к ышку  58 мм (не входит в комплект по тавки). 

одходит для фа овки азличной п одукции: джемов, ва енья, 
конфитю ов, меда, чая. 

 

 

ип венчика -58 

оминальная вме тимо ть 270 мл 

олная вме тимо ть 290 мл 

е  230 г 

Длина 82.5 мм 

Ши ина 82.5 мм 

ы ота 121.2 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-58-270-ml-mishka/


26 

 

Банка теклянная -66 0,280л « ктава» 

теклянная банка г аненой фо мы, позволяющая выгодно подче кнуть 
оде жимое и а к ыть в е г ани вашего п одукта. 
одходит для фа овки азличной кон е ви ованной п одукции: 

джемов, ва енья, конфитю ов, меда, ки ломолочной п одукции, 
йогу тов, азличных оу ов. 

 

 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 280 мл 

олная вме тимо ть 315 мл 

е  215 г 

Длина 73.4 мм 

Ши ина 73.4 мм 

ы ота 112.5 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-280-ml-oktava/


27 

 

Банка теклянная -82 0,28л «Шайба» 

одходит для фа овки азличной п одукции: ик ы, джемов, ва енья, 
конфитю ов, меда, к ем-меда, хуму а, а ахи овой па ты, паштетов, 

иетов, тушенки, метаны, йогу тов, ки ломолочной п одукции, а так же 
а оматиче ких вечей, коко ового ма ла, ма ла ХИ, к емов и д угих 
видов ко метиче ких ед тв. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 280 мл 

олная вме тимо ть 330 мл 

е  175 г 

Длина 87.5 мм 

Ши ина 87.5 мм 

ы ота 75.4 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-280-ml-shayba/


28 

 

Банка теклянная -66 0,35л «Башня» 

теклобанка п ямой, лаконичной фо мы. одходит для фа овки 
азличной п одукции: вяленых томатов, томатной па ты, азличных 
оу ов, а ольных ы ов, джемов, ва енья, конфитю ов, мягкой 

ка амели, коко овой гущенки, йогу тов, метаны, ки ломолочной 
п одукции, ма лин, оливок, капе ов. 

 

 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 350 мл 

олная вме тимо ть 370 мл 

е  210 г 

Длина 72.9 мм 

Ши ина 72.9 мм 

ы ота 120.1 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-iii-66-350-s2026/


29 

 

Банка теклянная -82 0,35л «А о ти» 

Банка кла иче кой к углой фо мы. одходит для фа овки азличной 
п одукции: джемов, ва енья, конфитю ов, меда, к ем-меда, хуму а, 
а ахи овой па ты, паштетов, иетов, тушенки, метаны, йогу тов, 
ки ломолочной п одукции, коко ового ма ла, топленого ма ла и д угой 
кон е ви ованной п одукции. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 350 мл 

олная вме тимо ть 390 мл 

е  230 г 

Длина 94.6 мм 

Ши ина 94.6 мм 

ы ота 81 мм. 
  

  

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-350-ml-assorti/


30 

 

Банка теклянная -82 0,39л «Кубик» 

теклянная банка необычной квад атной фо мы. одходит для фа овки 
азличной п одукции: джемов, ва енья, конфитю ов, мягкой ка амели, 

коко овой гущенки, йогу тов, ки ломолочной п одукции, коко ового 
ма ла, азличных оу ов, а ольных ы ов, о еховых па т, у бечей. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 390 мл 

олная вме тимо ть 450 мл 

е  260 г 

Длина 87.7 мм 

Ши ина 87.7 мм 

ы ота 89.5 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-390-ml-kubik/


31 

 

Банка теклянная -82 0,44л « о шочек» 

теклянная банка, выполненная в о игинальной фо ме в виде го шочка 
 учками. одходит для фа овки кон е ви ованной п одукции: джемов, 

ва енья, конфитю ов, ки ломолочной п одукции, коко ового ма ла, 
азличных оу ов, кабачковой ик ы, фа оли, печеных овощей, алатов, 

лечо, азличной овощной кон е вации. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 440 мл 

олная вме тимо ть 500 мл 

е  242 г 

Длина 88.5 мм 

Ши ина 88.5 мм 

ы ота 119.1 мм 

  

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-440-ml-gorshochek/


32 

 

Банка теклянная -82 0,45л « » 

теклянная банка фо мы «гантелька»  кла иче ким венчиком  
82. одходит для фа овки овощной и плодово-овощной кон е вации: 
зеленого го ошка, куку узы, томатных оу ов, овощных алатов, огу цов, 
томатов, кабачковой и баклажанной ик ы, ва енья, компотов, 
ки ломолочной п одукции: катык, йогу т, мацун, метана и д . 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 450 мл 

олная вме тимо ть 500 мл 

е  240 г 

Длина 91.6 мм 

Ши ина 91.6 мм 

ы ота 105 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-450-ml-vo/


33 

 

Банка теклянная -66 0,48л 

одходит для фа овки овощной и плодово-овощной кон е вации: 
томатной па ты, оу ов, томатов че и, ко нишонов, веклы, мо кови, 
овощных алатов, кабачковой и баклажанной ик ы, лечо, ва енья, 
компотов, ки ломолочной п одукции: йогу тов, метаны, яженки, 
мацони и д . 

 

 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 480 мл 

олная вме тимо ть 510 мл 

е  255 г 

Длина 88 мм 

Ши ина 88 мм 

ы ота 126.2 мм 

  

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-0-480-l/


34 

 

Банка теклянная -66 0,5л « уша» 

теклянная банка т адиционной г ушевидной фо мы. Униве альная 
теклобанка, подходит для фа овки азличной п одукции: 

ки ломолочной п одукции, азличных оу ов, ва енья, овощной 
кон е вации: печеных овощей, кабачковой и баклажанной ик ы, 
овощных алатов, ко нишонов. 

 

 

ип венчика -66 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 545 мл 

е  235 г 

Длина 79.9 мм 

Ши ина 79.9 мм 

ы ота 158 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-66-500-ml-grusha/


35 

 

Банка теклянная -82 0,5л 

Кла иче кая теклянная банка т адиционной к углой фо мы. 
Униве альная теклобанка, подходит для фа овки: ки ломолочной 
п одукции, азличных оу ов, ва енья, овощной кон е вации: печеных 
овощей, кабачковой и баклажанной ик ы, овощных алатов, огу цов, 
томатов, г ибов, зеленого го ошка, фа оли. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 560 мл 

е  252 г 

Длина 88.5 мм 

Ши ина 88.5 мм 

ы ота 120 мм 

  

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-0-5l/


36 

 

Банка теклянная -82 0,55л «Амфо а» 

Изящная банка  а ши енной ве хней ча тью и ужением внизу. 
Униве альная теклобанка, подходит для фа овки азличной 
п одукции: ва енья, лечо, азличных оу ов, печеных овощей, 
кабачковой и баклажанной ик ы, г ибов, овощных алатов, огу цов, 
томатов, ф уктовых компотов, повидла. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 550 мл 

олная вме тимо ть 580 мл 

е  285 г 

Длина 102.7 мм 

Ши ина 102.7 мм 

ы ота 101.1 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-550-ml-amfora/


37 

 

Банка теклянная -82 0,7л « лобу » 

Кла иче кая теклянная банка к углой фо мы ук ашенная узо ом в 
фо ме кубиков. Униве альная теклобанка, подходит для фа овки 

азличной п одукции. адиционно и пользует я для кон е ви ования 
овощных алатов, огу цов, томатов, кабачковой, баклажанной и д угой 
овощной ик ы, фа оли, пе ца, лука, че нока. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 700 мл 

олная вме тимо ть 720 мл 

е  317 г 

Длина 98.2 мм 

Ши ина 98.2 мм. 
ы ота 133.7 мм 

  

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-0-7l-globus/


38 

 

Банка теклянная -82 0,72л «Амфо а» 

Изящная банка  а ши енной ве хней ча тью и ужением внизу. 
Униве альная теклобанка, подходит для фа овки азличной 
п одукции: ва енья, лечо, азличных оу ов, печеных овощей, 
кабачковой и баклажанной ик ы, овощных алатов, огу цов, томатов, 
ф уктовых компотов  цельными ф уктами, оков. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 720 мл 

олная вме тимо ть 770 мл 

е  340 г 

Длина 111.3 мм 

Ши ина 111.3 мм 

ы ота 129.2 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-0-72l-amfora/


39 

 

Банка теклянная -82 0,76л «Кубик» 

Изящная банка квад атной фо мы, в кото ой ваш п одукт не о танет я 
незамеченным на полке магазина. Униве альная теклобанка, 
подходит для фа овки азличной п одукции: меда, ки ломолочной 
п одукции, топленого ма ла, ва енья, азличных оу ов, печеных 
овощей, кабачковой и баклажанной ик ы, овощных алатов, огу цов, 
г ибов, томатов, ф уктовых компотов, повидла. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 760 мл 

олная вме тимо ть 808 мл 

е  410 г 

Длина 93.5 мм 

Ши ина 93.5 мм 

ы ота 140.4 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-0-76l-kubik/


40 

 

Банка теклянная -82 0,9л 

теклянная банка объемом 0,9л   венчиком  82 о тике овочной 
зоной получила ши окое а п о т анение в пищевой п омышленно ти, 
так как подходит для фа овки ши окого а о тимента. ап име , 
ки ломолочной п одукции: мацун, мацони, катык, п о токваша, 

азличных упов, хаша, овощной и плодовой кон е вации: компотов, 
ва енья, огу цов, томатов, овощных алатов. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 900 мл 

олная вме тимо ть 960 мл 

е  415 г 

Длина 100.5 мм 

Ши ина 100.5 мм 

ы ота 166.5 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-0-9l-/


41 

 

Банка теклянная -82 0,95л 

теклобанка 0,95л  82 получила ши окое а п о т анение в пищевой 
п омышленно ти, так как подходит для фа овки большого 
а о тимента. ап име , ки ломолочной п одукции: мацун, мацони, 
катык, п о токваша, азличных упов, хаша, овощной и плодовой 
кон е вации: компотов, ва енья, огу цов, томатов, овощных алатов. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 950 мл 

олная вме тимо ть 1030 мл 

е  390 г 

Длина 95 мм 

Ши ина 95 мм 

ы ота 185.6 мм 

  

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-0-95l-/


42 

 

Банка теклянная -82 1л 

теклобанка 1000 мл  82 получила ши окое а п о т анение в 
пищевой п омышленно ти, так как подходит для фа овки большого 
а о тимента. ап име , ки ломолочной п одукции: мацун, мацони, 
катык, п о токваша, азличных упов, хаша, овощной и плодовой 
кон е вации: компотов, ва енья, огу цов, томатов, овощных алатов. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 1000 мл 

олная вме тимо ть 1060 мл 

е  450 г 

Длина 106 мм 

Ши ина 106 мм 

ы ота 169 мм 

 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-1l/


43 

 

Банка теклянная -82 1,5л 

Кла иче кая  теклобанка объемом 1500 мл  го лышком  82 
получила ши окое а п о т анение в пищевой п омышленно ти 
благода я воей униве ально ти, так как подходит для фа овки 
большого а о тимента. ап име , компотов, оков, овощной и 
плодовой кон е вации: огу цов, томатов, овощных и г ибных алатов. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 1500 мл 

олная вме тимо ть 1630 мл 

е  640 г 

Длина 123 мм 

Ши ина 123 мм 

ы ота 181 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-1-5l/


44 

 

Банка теклянная -82 2л 

Кла иче кая  теклобанка объемом 2000 мл  го лышком  82 
получила ши окое а п о т анение в пищевой п омышленно ти 
благода я воей униве ально ти, так как подходит для фа овки 
большого а о тимента. ап име , компотов, оков, овощной и 
плодовой кон е вации: огу цов, томатов, овощных алатов, ягод, 
ф уктов. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 2000 мл 

олная вме тимо ть 2130 мл 

е  700 г 

Длина 134.1 мм 

Ши ина 134.1 мм 

ы ота 213.1 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-2l/


45 

 

Банка теклянная -82 3л 

Кла иче кая  теклобанка объемом 3000 мл  го лышком  82 
получила ши окое а п о т анение в пищевой п омышленно ти 
благода я воей униве ально ти, так как подходит для фа овки 
большого а о тимента. ап име , для плодовой и овощной 
кон е вации, пива, ква а, бе езового, пе икового, томатного, 

ливового, яблочного, тыквенного, мо ковного и д угих видов оков, 
компотов, цельных плодов и ф уктов, огу цов, томатов. 

 

 

ип венчика TO-82 

оминальная вме тимо ть 3000 

олная вме тимо ть 3200 мл 

е  850 г 

Длина 154.2 мм 

Ши ина 154.2 мм 

ы ота 241.5 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-tvist-off/banka-steklyannaya-tvist-off-82-3l/
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Банка теклянная 0,5 лит а К  

дна из амых популя ных банок  венчиком К  в азличных объемах, 
п именяет я для фа овки азличных п одуктов и напитков. Для 
укупо ки необходимо и пользование закаточной машинки (кон е вного 
ключа). 

одходит для в ех видов п одукции: для плодовой и овощной 
кон е вации, тушенки, ва енья, ф уктового пю е, огу цов, томатов, 
меда, г ибов, овощных алатов, кабачковой ик ы, упов, 
концент и ованных бульонов. 

 

 

ип венчика К  

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 560 мл 

е  240 г 

Длина 89.5 мм 

Ши ина 89.5 мм 

ы ота 118.1 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-sko/banka-steklyannaya-0-5-litra-sko/


47 

 

Банка теклянная 0,95 лит а К  

дна из амых популя ных банок  венчиком К  в объеме 0,95л. 
именяет я для фа овки азличных п одуктов и напитков. Для 

укупо ки необходимо и пользование закаточной машинки (кон е вного 
ключа). одходит для в ех видов п одукции: плодовой и овощной 
кон е вации, тушенки, ва енья, повидла, джемов, ф уктового пю е, 
огу цов, томатов, меда, овощных алатов, кабачковой ик ы, упов, 
концент и ованных бульонов. 

 

 

ип венчика К  

оминальная вме тимо ть 950 мл 

олная вме тимо ть 990 мл 

е  395 г 

Длина 101.8 мм 

Ши ина 101.8 мм 

ы ота 164 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-sko/banka-steklyannaya-0-95-litra-sko/


48 

 

Банка теклянная 1 лит  К  

дна из амых популя ных банок  венчиком К  в т адиционном 
объеме 1 лит , п именяет я для фа овки азличных п одуктов и 
напитков. Для укупо ки необходимо и пользование закаточной 
машинки (кон е вного ключа). одходит для в ех видов п одукции: для 
плодовой и овощной кон е вации, тушенки, ва енья, ф уктового пю е, 
огу цов, томатов, меда, овощных алатов, кабачковой ик ы, упов, 
концент и ованных бульонов. 

 

 

ип венчика К  

оминальная вме тимо ть 1000 мл 

олная вме тимо ть 1060 мл 

е  430 г 

Длина 106 мм 

Ши ина 106 мм 

ы ота 162.3 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-sko/banka-steklyannaya-1-litr-sko/


49 

 

Банка теклянная 2 лит а К  

дна из амых популя ных банок  венчиком К  в т адиционном 
объеме 2 лит а, получившая ши окое а п о т анение в пищевой 
п омышленно ти, п именяет я для фа овки азличных п одуктов и 
напитков. Для укупо ки необходимо и пользование закаточной 
машинки (кон е вного ключа). одходит для в ех видов п одукции: для 
плодовой и овощной кон е вации, оков, компотов, цельных плодов и 
ф уктов, огу цов, томатов. 

 

 

ип венчика К  

оминальная вме тимо ть 2000 мл 

олная вме тимо ть 2100 мл 

е  820 г 

Длина 133 мм 

Ши ина 133 мм 

ы ота 209 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-sko/banka-steklyannaya-2-litra-sko/
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Банка теклянная 3 лит а К  

теклянная банка 3л К  п именяет я для фа овки азличных 
п одуктов и напитков большим объемом. Для укупо ки необходимо 
и пользование закаточной машинки (кон е вного ключа). одходит для 
в ех видов п одукции: для плодовой и овощной кон е вации, пива, 
ква а, бе езового, пе икового, томатного, ливового, яблочного, 
тыквенного, мо ковного и д угих видов оков, компотов, цельных 
плодов и ф уктов, огу цов, томатов. 

 

 

ип венчика К  

оминальная вме тимо ть 3000 мл 

олная вме тимо ть 3200 мл 

е  850 г 

Длина 153 мм 

Ши ина 153 мм 

ы ота 236.5 мм 

 
 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-sko/banka-steklyannaya-3-litra-sko/
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Банка  бугельным замком 250 мл 

адежная и функциональная теклобанка  замком бугель п емиального 
кла а не о тавит ваш п одукт незамеченным. Удобна для повто ного 
и пользования, так как не т ебует дополнительной к ышки. одходит 
для п одукции ыбной п омышленно ти, ик ы, о еховой па ты, 
коко ового ма ла, джема, ва енья, меда, к ем-меда, конфитю ов, чая, 
кофе, азличных ыпучих п одуктов. 

 

 

ип венчика Bg 

оминальная вме тимо ть 203 мл 

олная вме тимо ть 258 мл 

е  330 г 

Длина 83 мм 

Ши ина 83 мм 

ы ота 86.7 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-s-bugelnym-zamkom/banka-s-bugelnym-zamkom-serebro-250-ml/
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Банка  бугельным замком 250 мл 

адежная и функциональная теклобанка  замком бугель п емиального 
кла а не о тавит ваш п одукт незамеченным. Удобна для повто ного 
и пользования, так как не т ебует дополнительной к ышки. одходит 
для п одукции ыбной п омышленно ти, ик ы, о еховой па ты, 

коко ового ма ла, джема, ва енья, меда, к ем-меда, конфитю ов, чая, 
кофе, азличных ыпучих п одуктов. 

 

 

ип венчика Bg 

оминальная вме тимо ть 203 мл 

олная вме тимо ть 258 мл 

е  330 г 

Длина 83 мм 

Ши ина 83 мм 

ы ота 86.7 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-s-bugelnym-zamkom/banka-s-bugelnym-zamkom-zoloto-250-ml-/
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Банка  бугельным замком 500 мл 

адежная и функциональная теклобанка  замком бугель п емиального 
кла а не о тавит ваш п одукт незамеченным. Удобна для повто ного 
и пользования, так как не т ебует дополнительной к ышки. одходит 
для п одукции ыбной п омышленно ти, ик ы, о еховой па ты, 
коко ового ма ла, джема, ва енья, меда, к ем-меда, конфитю ов, чая, 
кофе, азличных ыпучих п одуктов. 

 

 

ип венчика Bg 

оминальная вме тимо ть 452 мл 

олная вме тимо ть 507 мл 

е  410 г 

Длина 92 мм 

Ши ина 92 мм 

ы ота 131.4 мм 

 

  

https://1-stek.ru/product/banki/banki-s-bugelnym-zamkom/banka-s-bugelnym-zamkom-500-ml/
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Банка  бугельным замком 760 мл Кубик 

адежная и функциональная теклобанка  замком бугель п емиального 
кла а не о тавит ваш п одукт незамеченным. Удобна для повто ного 
и пользования, так как не т ебует дополнительной к ышки. одходит 
для п одукции ыбной п омышленно ти, ик ы, г ибов, о еховой па ты, 
ма ла ХИ, коко ового ма ла, джема, ва енья, меда, к ем-меда, 
конфитю ов, чая, кофе, азличных ыпучих п одуктов. 

 

 

ип венчика Bg 

оминальная вме тимо ть 760 мл 

олная вме тимо ть 823 мл 

е  575 г 

Длина 92 мм 

Ши ина 92 мм 

ы ота 161.4 мм 

 

https://1-stek.ru/product/banki/banki-s-bugelnym-zamkom/banka-s-bugelnym-zamkom-760-ml-kubik/
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Бутылка теклянная тви т-офф 43 0,25л « ок» 

теклянная бутылка кла иче кой фо мы  узо ом в ве хней ча ти и 
тике овочной зоной в нижней  винтовым венчиком тви т-офф 43 мм 

объемом 250 миллилит ов. 

одходит для озлива небольшим объемом оков, компотов, музи, 
и опа топинамбу а, кленового и опа, азличных оу ов и 

негази ованных напитков. 

 

 

ип венчика -43 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 270 мл 

е  172 г 

Длина 57 мм 

Ши ина 57 мм 

ы ота 167.5 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-tvist-off/butylka-steklyannaya-tvist-off-43-0-25l-sok/
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Бутылка теклянная тви т-офф 38 300 мл « о ковь» 

ладкая теклянная бутылка кла иче кой фо мы в виде мо ковки из 
п оз ачного текла  винтовым венчиком тви т-офф 38 мм (вы окая 
к ышка) объемом 300 миллилит ов. 

одходит для озлива небольшим объемом оков, музи, компотов, 
и опа топинамбу а, кленового и опа, азличных оу ов и 

негази ованных напитков. 

 

 

ип венчика -38 

оминальная вме тимо ть 300 мл 

олная вме тимо ть 323 мл 

е  190 г 

Длина 66.3 мм 

Ши ина 66.3 мм 

ы ота 157.8 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-tvist-off/butylka-steklyannaya-tvist-off-38-300-ml-morkov/
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Бутылка теклянная тви т-офф 43 0,31л « ок» 

теклянная бутылка кла иче кой фо мы  узо ом в ве хней ча ти и 
тике овочной зоной в нижней  винтовым венчиком тви т-офф 43 мм 

объемом 310 миллилит ов. 

одходит для озлива небольшим объемом оков, музи, компотов, 
и опа топинамбу а, кленового и опа, кетчупа, го чицы, азличных 
оу ов и негази ованных напитков. 

 

 

ип венчика -43 

оминальная вме тимо ть 310 мл 

олная вме тимо ть 330 мл 

е  190 г 

Длина 65.8 мм 

Ши ина 65.8 мм 

ы ота 166.8 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-tvist-off/butylka-steklyannaya-tvist-off-43-0-31l-sok/
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Бутылка теклянная тви т-офф 43 0,5л « олоко» 

оз ачная гладкая теклянная бутылка кла иче кой фо мы  
винтовым венчиком тви т-офф 43 мм объемом 500 миллилит ов. 

одходит для озлива не только молока, но и йогу та, кефи а, яженки, 
оков, компотов, д угих ки ломолочных п одуктов, азличных оу ов и 

д угих негази ованных напитков. 

 

 

ип венчика -43 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 515 мл 

е  335 г 

Длина 80.4 мм 

Ши ина 80.4 мм 

ы ота 205.5 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-tvist-off/butylka-steklyannaya-tvist-off-43-0-5l-moloko/
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Бутылка теклянная тви т-офф 43 0,75л « олоко» 

оз ачная гладкая теклянная бутылка кла иче кой фо мы  
винтовым венчиком тви т-офф 43 мм объемом 750 миллилит ов. 

одходит для озлива не только молока, но и йогу та, кефи а, яженки, 
оков, компотов, д угих ки ломолочных п одуктов, азличных оу ов и 

д угих негази ованных напитков. 

 

 

ип венчика -43 

оминальная вме тимо ть 750 мл 

олная вме тимо ть 765 мл 

е  325 г 

Длина 84.3 мм 

Ши ина 84.3 мм 

ы ота 216.5 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-tvist-off/butylka-steklyannaya-tvist-off-43-0-75l-moloko/
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Бутылка теклянная тви т-офф 43 1л « олоко» 

оз ачная гладкая теклянная бутылка кла иче кой фо мы  
винтовым венчиком тви т-офф 43 мм объемом 1000 миллилит ов. 

одходит для озлива не только молока, но и йогу та, кефи а, яженки, 
оков, компотов, д угих ки ломолочных п одуктов, азличных оу ов и 

д угих негази ованных напитков. 

 

 

ип венчика -43 

оминальная вме тимо ть 1000 мл 

олная вме тимо ть 1045 мл 

е  510 г 

Длина 96.6 мм 

Ши ина 96.6 мм 

ы ота 251.6 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-tvist-off/butylka-steklyannaya-tvist-off-43-1l-moloko/
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Бутылка теклянная тви т-офф 43 1л «Б иола» 

оз ачная теклянная бутылка г ушевидной фо мы  узо ом в ве хней 
ча ти бутылки  винтовым венчиком тви т-офф 43 мм объемом 1000 
миллилит ов. одходит для озлива ф уктовых и овощных оков, 
компотов, ки ломолочных п одуктов ( яженка, йогу т, кефи ), 

азличных оу ов и д угих негази ованных напитков. 

 

 

ип венчика -43 

оминальная вме тимо ть 1000 мл 

олная вме тимо ть 1045 мл 

е  495 г 

Длина 91.6 мм 

Ши ина 91.6 мм 

ы ота 256.2 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-tvist-off/butylka-steklyannaya-tvist-off-43-1l-briola/
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Бутылка теклянная тви т-офф 43 1л « ок» 

оз ачная теклянная бутылка г ушевидной фо мы  узо ом в ве хней 
ча ти бутылки  винтовым венчиком тви т-офф 43 мм объемом 1000 
миллилит ов. одходит для озлива не только ока и компотов, для 
кото ых и пользует я т адиционно, но и козьего молока, йогу та, 
кефи а, яженки, д угих ки ломолочных п одуктов, азличных оу ов и 
д угих негази ованных напитков. 

 

 

ип венчика -43 

оминальная вме тимо ть 1000 мл 

олная вме тимо ть 1045 мл 

е  497 г 

Длина 96.7 мм 

Ши ина 96.7 мм 

ы ота 232 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-tvist-off/butylka-steklyannaya-tvist-off-43-1l-sok/
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Бутылка теклянная тви т-офф 43 1л «ДБ1» 

оз ачная теклянная бутылка кла иче кой к углой фо мы  узо ом 
в ве хней ча ти бутылки  винтовым венчиком тви т-офф 43 мм 
объемом 1000 миллилит ов. одходит для озлива не только ока и 
компотов, для кото ых и пользует я т адиционно, но и козьего молока, 
йогу та, кефи а, яженки, д угих ки ломолочных п одуктов, азличных 

оу ов и д угих негази ованных напитков. 

 

 

ип венчика -43 

оминальная вме тимо ть 1000 мл 

олная вме тимо ть 1050 мл 

е  398 г 

Длина 86.5 мм 

Ши ина 86.5 мм 

ы ота 253.7 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-tvist-off/butylka-steklyannaya-tvist-off-43-1l-db1/
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67 

 

Бутылка теклянная -28 50 мл «Домашняя» 

теклобутылка к углой фо мы  узким го лышком из п оз ачного 
текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. одходит для 

алкоголя, напитков и а тительных ма ел егмента п емиум. 

акже теклянная бутылка может и пользовать я в деко ативных целях 
в каче тве п едметов деко а для офо мления инте ье а или упаковки 
пода очных набо ов. оминальный объем 0,05 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 50 мл. 
олная вме тимо ть 58 мл. 
е  77 г. 

Длина 42.9 мм. 
Ши ина 42.9 мм. 

ы ота 92.7 мм. 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-50-ml-domashnyaya/


68 

 

Бутылка теклянная -28 50 мл « анит» 

теклобутылка т огой квад атной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28.  

одходит для алкоголя, напитков и а тительных ма ел егмента 
п емиум. ожет и пользовать я в деко ативных целях в каче тве 
п едметов деко а для офо мления инте ье а или упаковки пода очных 
набо ов. оминальный объем 0,05л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 50 мл 

олная вме тимо ть 58 мл 

е  77 г 

Длина 42 мм 

Ши ина 30.6 мм 

ы ота 91.7 мм 

 

  

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-50-ml-granit/
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Бутылка теклянная -28 100 мл « е завчик» 

теклобутылка к углой фо мы из п оз ачного текла  венчиком под 
винтовой колпачок типа -28. одходит для об азцов напитков, 
алкоголя,  а тительных ма ел, ко метиче ких ед тв, оу ов. 

оминальный объем 0,1 л. теклянная бутылка п о той кла иче кой 
фо мы позволяет и пользовать её для фа овки небольшим объемом 
большин тва жидких п одуктов. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 100 мл 

олная вме тимо ть 104 мл 

е  105 г 

Длина 46 мм 

Ши ина 46 мм 

ы ота 112 мм 

 

  

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-100-ml-merzavchik/
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Бутылка теклянная -28 100 мл «Домашняя» 

теклобутылка к углой фо мы  узким го лышком из п оз ачного 
текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. одходит для 

фа овки маленьким объемом алкоголя, напитков и а тительных ма ел 
егмента п емиум. 

акже теклянная бутылка может и пользовать я в деко ативных целях 
в каче тве п едметов деко а для офо мления инте ье а или упаковки 
пода очных набо ов. оминальный объем 0,1 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 100 мл 

олная вме тимо ть 110 мл 

е  100 г 

Длина 46.6 мм 

Ши ина 46.6 мм 

ы ота 126.6 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-100-ml-domashnyaya/
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Бутылка теклянная -28 100 мл « ок а» 

теклобутылка изящной удлиненной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива маленьким объемом алкоголя, напитков и 
а тительных ма ел егмента п емиум. 

акже теклянная бутылка может и пользовать я в деко ативных целях 
в каче тве п едметов деко а для офо мления инте ье а или упаковки 
пода очных набо ов. оминальный объем 0,1 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 100 мл 

олная вме тимо ть 110 мл 

е  120 г 

Длина 44.5 мм 

Ши ина 44.5 мм 

ы ота 161.4 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-100-ml-roksa/
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Бутылка теклянная -28 100 мл « анит» 

теклобутылка т огой квад атной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива маленьким объемом алкоголя, напитков и 
а тительных ма ел егмента п емиум. 

акже теклянная бутылка может и пользовать я в деко ативных целях 
в каче тве п едметов деко а для офо мления инте ье а или упаковки 
пода очных набо ов. оминальный объем 0,1 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 100 мл 

олная вме тимо ть 113 мл 

е  165 г 

Длина 42.8 мм 

Ши ина 30.7 мм 

ы ота 159.1 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-100-ml-granit/
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Бутылка теклянная -28 200 мл «Домашняя» 

теклобутылка к углой фо мы  узким го лышком из п оз ачного 
текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. одходит для 

фа овки небольшим объемом алкоголя, напитков и а тительных ма ел 
егмента п емиум. акже теклянная бутылка может и пользовать я в 

деко ативных целях в каче тве п едметов деко а для офо мления 
инте ье а или упаковки пода очных набо ов. оминальный объем 0,2 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 200 мл 

олная вме тимо ть 210 мл 

е  190 г 

Длина 59.8 мм 

Ши ина 59.8 мм 

ы ота 156.2 мм 

 

  

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-200-ml-domashnyaya/
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Бутылка теклянная -28 200 мл « ок а» 

теклобутылка изящной удлиненной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива небольшим объемом алкоголя, напитков и 
а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 

может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а или упаковки пода очных набо ов. 

оминальный объем 0,2 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 200 мл 

олная вме тимо ть 215 мл 

е  230 г 

Длина 56.2 мм 

Ши ина 56.2 мм 

ы ота 228.7 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-200-ml-roksa/
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Бутылка теклянная -28 200 мл « анит» 

теклобутылка т огой квад атной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива небольшим объемом алкоголя, напитков и 
а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 

может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а или упаковки пода очных набо ов. 

оминальный объем 0,2 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 200 мл 

олная вме тимо ть 213 мл 

е  245 г 

Длина 50.6 мм 

Ши ина 36.9 мм 

ы ота 204.9 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-200-ml-granit/
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Бутылка теклянная -28 250 мл «Домашняя» 

теклобутылка к углой фо мы  узким го лышком из п оз ачного 
текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. одходит для 

фа овки небольшим объемом алкоголя, напитков и а тительных ма ел 
егмента п емиум. ожет и пользовать я в деко ативных целях в 

каче тве п едметов деко а для офо мления инте ье а или упаковки 
пода очных набо ов. оминальный объем 0,25 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 260 мл 

е  215 г 

Длина 65.6 мм 

Ши ина 65.6 мм 

ы ота 166.3 мм 

 

  

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-250-ml-domashnyaya/
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Бутылка теклянная -28 250 мл « анит» 

теклобутылка т огой квад атной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива небольшим объемом алкоголя, напитков и 
а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 

может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а или упаковки пода очных набо ов. 

оминальный объем 0,25 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 263 мл 

е  245 г 

Длина 54.7 мм 

Ши ина 40 мм 

ы ота 207 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-250-ml-granit/
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Бутылка теклянная -28 250 мл « а а ка» 

теклобутылка квад атной фо мы  узким го лышком из ко ичневого 
текла  венчиком под винтовой колпачок типа -31. едох аняет 
оде жимое от воздей твия ульт афиолета. адиционная «ма ляная» 

бутылка, подходит для озлива небольшим объемом а тительных 
ма ел. одходит под винтовой колпачок  у покоителем ма ла 
( а екателем). оминальный объем 0,25 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 257.5 мл 

е  230 г 

Длина 59.6 мм 

Ши ина 59.6 мм 

ы ота 213.5 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-250-ml-maraska/
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Бутылка теклянная -31 500 мл « а а ка» 

теклянная бутылка квад атной фо мы  узким го лышком из 
ко ичневого текла  венчиком под винтовой колпачок типа -31. 

едох аняет оде жимое от воздей твия ульт афиолета. 
адиционная «ма ляная» бутылка, подходит для озлива а тительных 

ма ел. одходит под винтовой колпачек  у покоителем ма ла 
( а екателем). оминальный объем 0,5 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 515 мл 

е  320 г 

Длина 57.4 мм 

Ши ина 57.4 мм 

ы ота 268.7 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-500-ml-maraska/
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83 

 

Бутылка теклянная -28 330 мл «Bear» 

теклобутылка изящной удлиненной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива небольшим объемом алкоголя, пива, комбучи, 
гази ованных и негази ованных напитков. акже теклянная бутылка 
может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а. оминальный объем 0,33 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 330 мл 

олная вме тимо ть 345 мл 

е  240 г 

Длина 61.6 мм 

Ши ина 61.6 мм 

ы ота 253.6 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-330-ml-bear/
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Бутылка теклянная -28 500 мл «Домашняя» 

теклобутылка к углой фо мы  узким го лышком из п оз ачного 
текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. одходит для 

фа овки объемом пол лит а азличных пи тных напитков: б енди, 
коньяк, ви ки, оков и а тительных ма ел егмента п емиум. акже 

теклянная бутылка может и пользовать я в деко ативных целях в 
каче тве п едметов деко а для офо мления инте ье а. оминальный 
объем 0,5 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 510 мл 

е  370 г 

Длина 82.4 мм 

Ши ина 82.4 мм 

ы ота 199 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-500-ml-domashnyaya/
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Бутылка теклянная -28 500 мл « ок а» 

теклобутылка изящной удлиненной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива алкогольных напитков, оков, гази ованных 
напитков и а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная 
бутылка может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве 
п едметов деко а для офо мления инте ье а или упаковки пода очных 
набо ов. оминальный объем 0,5 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 515 мл 

е  370 г 

Длина 70.9 мм 

Ши ина 70.9 мм 

ы ота 317.5 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-500-ml-roksa/
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Бутылка теклянная -28 500 мл « анит» 

теклобутылка т огой квад атной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива алкогольных напитков, водки, а тительных 
ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка может 
и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов деко а для 
офо мления инте ье а или упаковки пода очных набо ов. 

оминальный объем 0,5 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 520 мл 

е  470 г 

Длина 67.4 мм 

Ши ина 50.2 мм 

ы ота 278.8 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-500-ml-granit/
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Бутылка теклянная -28 500 мл «Bear» 

теклобутылка изящной удлиненной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива объемом пол лит а алкогольных напитков, пива, 
комбучи, оков, мо ов, гази ованных и негази ованных напитков. 

акже теклянная бутылка может и пользовать я в деко ативных целях 
в каче тве п едметов деко а для офо мления инте ье а. оминальный 
объем 0,5 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 515 мл 

е  300 г 

Длина 69.4 мм 

Ши ина 69.4 мм 

ы ота 291.8 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-500-ml-bear/
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Бутылка теклянная -28 700 мл «Домашняя» 

теклобутылка к углой фо мы  узким го лышком из п оз ачного 
текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. одходит для 

фа овки, азличных пи тных напитков: б енди, коньяк, ви ки, оков и 
а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 

может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а. оминальный объем 0,7 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 700 мл 

олная вме тимо ть 715 мл 

е  500 г 

Длина 91.3 мм 

Ши ина 91.3 мм 

ы ота 226.5 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-700-ml-domashnyaya/
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Бутылка теклянная -28 700 мл « ок а» 

теклобутылка изящной удлиненной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива алкогольных напитков, оков, гази ованных 
напитков и а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная 
бутылка может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве 
п едметов деко а для офо мления инте ье а или упаковки пода очных 
набо ов. оминальный объем 0,7 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 700 мл 

олная вме тимо ть 715 мл 

е  470 г 

Длина 82.2 мм 

Ши ина 82.2 мм 

ы ота 334.8 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-700-ml-roksa/
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Бутылка теклянная -28 700 мл « анит» 

теклобутылка т огой квад атной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. 

одходит для озлива алкогольных напитков, водки, а тительных 
ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка может 
и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов деко а для 
офо мления инте ье а или упаковки пода очных набо ов. 

оминальный объем 0,7 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 700 мл 

олная вме тимо ть 722 мл 

е  600 г 

Длина 75 мм 

Ши ина 55.9 мм 

ы ота 307.7 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-700-ml-granit/
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Бутылка теклянная -28 1л «Домашняя» 

теклобутылка к углой фо мы  узким го лышком из п оз ачного 
текла  венчиком под винтовой колпачок типа -28. одходит для 

фа овки, азличных пи тных напитков: б енди, коньяк, ви ки, оков и 
а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 

может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а. оминальный объем 1 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 1000 мл 

олная вме тимо ть 1015 мл 

е  610 г 

Длина 101.4 мм 

Ши ина 101.4 мм 

ы ота 251.6 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/pod-vintovoy-kolpachok/butylka-steklyannaya-v-28-1l-domashnyaya/
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Бутылка теклянная -34 200 мл «Bell» 

Изящная и вы азительная теклянная бутылка необычной фо мы  
узким го лышком, ши окая внизу, напоминает колокольчик.  

Изготавливает я из п оз ачного текла  венчиком типа -34 под п обку 
«камю». одходит для озлива небольшим объемом алкоголя, напитков 
и а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 
может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а или упаковки пода очных набо ов. 

оминальный объем 0,2 л. 

 

 

ип венчика -34 

оминальная вме тимо ть 200 мл 

олная вме тимо ть 210 мл 

е  200 г 

Длина 67.5 мм 

Ши ина 67.5 мм 

ы ота 148.7 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-34-200-ml-bell/
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Бутылка теклянная -34 250 мл «Bell» 

Изящная и вы азительная теклянная бутылка необычной фо мы  
узким го лышком, ши окая внизу, напоминает колокольчик.  

Изготавливает я из п оз ачного текла  венчиком типа -34 под п обку 
«камю». одходит для озлива небольшим объемом алкоголя, напитков 
и а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 
может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а или упаковки пода очных набо ов. 

оминальный объем 0,25 л. 

 

 

ип венчика -34 

оминальная вме тимо ть 250 мл 

олная вме тимо ть 260 мл 

е  215 г 

Длина 74.4 мм 

Ши ина 74.4 мм 

ы ота 154.8 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-34-250-ml-bell/
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Бутылка теклянная -27 500 мл « анит» 

теклобутылка т огой квад атной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под п обку. одходит для озлива 
алкогольных напитков, водки, а тительных ма ел егмента п емиум. 

акже теклянная бутылка может и пользовать я в деко ативных целях 
в каче тве п едметов деко а для офо мления инте ье а или упаковки 
пода очных набо ов. оминальный объем 0,5 л. 

 

 

ип венчика -27 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 516 мл 

е  470 г 

Длина 67.4 мм 

Ши ина 50.2 мм 

ы ота 271.1 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-28-500-ml-granit/
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Бутылка теклянная -28 500 мл «Домашняя» 

теклобутылка к углой фо мы  узким го лышком из п оз ачного 
текла  венчиком под п обку. одходит для фа овки объемом пол лит а 

алкоголя, азличных пи тных напитков: б енди, коньяк, ви ки, чача, 
оков и а тительных ма ел егмента п емиум. ожет и пользовать я 

в деко ативных целях в каче тве п едметов деко а для офо мления 
инте ье а. оминальный объем 0,5 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 510 мл 

е  370 г 

Длина 82.4 мм 

Ши ина 82.4 мм 

ы ота 197.6 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-28-500-ml-domashnyaya/


100 

 

Бутылка теклянная -34 500 мл «Bell» 

Изящная и вы азительная теклянная бутылка необычной фо мы  
узким го лышком, ши окая внизу, напоминает колокольчик.  

Изготавливает я из п оз ачного текла  венчиком типа -34 под п обку 
«камю». одходит для озлива алкогольных напитков: чача, вино, коньяк 
и а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 
может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а. оминальный объем 0,5 л. 

 

 

ип венчика -34 

оминальная вме тимо ть 500 мл 

олная вме тимо ть 520 мл 

е  370 г 

Длина 91.6 мм 

Ши ина 91.6 мм 

ы ота 202.5 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-34-500-ml-bell/
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Бутылка теклянная -27 700 мл « анит» 

теклобутылка т огой квад атной фо мы  узким го лышком из 
п оз ачного текла  венчиком под п обку. одходит для озлива 
алкогольных напитков, водки, а тительных ма ел егмента п емиум. 

акже теклянная бутылка может и пользовать я в деко ативных целях 
в каче тве п едметов деко а для офо мления инте ье а или упаковки 
пода очных набо ов. оминальный объем 0,7 л. 

 

 

ип венчика -27 

оминальная вме тимо ть 700 мл 

олная вме тимо ть 718 мл 

е  600 г 

Длина 75 мм 

Ши ина 55.9 мм 

ы ота 299.1 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-27-700-ml-granit/
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Бутылка теклянная -28 700 мл «Домашняя» 

теклобутылка к углой фо мы  узким го лышком из п оз ачного 
текла  венчиком под п обку. одходит для фа овки алкоголя, 
азличных пи тных напитков: б енди, коньяк, ви ки, чача, оков и 
а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 

может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а. оминальный объем 0,7 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 700 мл 

олная вме тимо ть 715 мл 

е  500 г 

Длина 91.3 мм 

Ши ина 91.3 мм 

ы ота 225.1 мм 

 

  

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-28-700-ml-domashnyaya/
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Бутылка теклянная -34 700 мл «Bell» 

Изящная и вы азительная теклянная бутылка необычной фо мы  
узким го лышком, ши окая внизу, напоминает колокольчик.  

Изготавливает я из п оз ачного текла  венчиком типа -34 под п обку 
«камю». одходит для озлива алкогольных напитков: чача, вино, коньяк 
и а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 
может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а. оминальный объем 0,7 л. 

 

 

ип венчика -34 

оминальная вме тимо ть 700 мл 

олная вме тимо ть 725 мл 

е  490 г 

Длина 97 мм 

Ши ина 97 мм 

ы ота 226.5 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-34-700-ml-bell/
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Бутылка теклянная -29 750 мл «Бо до» 

Кла иче кая винная теклянная бутылка из оливкогово или зеленого 
текла объемом 0,75л. одходит для озлива белого, к а ного, озового 

и о анжевого вина, по твейна. едох аняет оде жимое от 
воздей твия ульт афиолета. 

озможно изготовление  винтовым венчиком под алюминиевый 
колпачок. 

 

 

ип венчика -29 

оминальная вме тимо ть 750 мл 

олная вме тимо ть 775 мл 

е  455 г 

Длина 74.5 мм 

Ши ина 74.5 мм 

ы ота 324 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-29-750-ml-bordo/
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Бутылка теклянная -28 1л «Домашняя» 

теклобутылка к углой фо мы  узким го лышком из п оз ачного 
текла  венчиком под п обку. одходит для фа овки объемом пол лит а 

алкоголя, азличных пи тных напитков: б енди, коньяк, ви ки, чача, 
оков и а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная 

бутылка может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве 
п едметов деко а для офо мления инте ье а. оминальный объем 1 л. 

 

 

ип венчика -28 

оминальная вме тимо ть 1000 мл 

олная вме тимо ть 1015 мл 

е  610 г 

Длина 101.4 мм 

Ши ина 101.4 мм 

ы ота 250.2 мм 

 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-28-1l-domashnyaya/
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Бутылка теклянная -34 1л «Bell» 

Изящная и вы азительная теклянная бутылка необычной фо мы  
узким го лышком, ши окая внизу, напоминает колокольчик.  

Изготавливает я из п оз ачного текла  венчиком типа -34 под п обку 
«камю». одходит для озлива алкогольных напитков: чача, вино, коньяк 
и а тительных ма ел егмента п емиум. акже теклянная бутылка 
может и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов 
деко а для офо мления инте ье а. оминальный объем 1 л. 

 

 

ип венчика -34 

оминальная вме тимо ть 1000 мл 

олная вме тимо ть 1025 мл 

е  590 г 

Длина 114 мм 

Ши ина 114 мм 

ы ота 254 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-34-1l-bell/
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Бутылка теклянная -34 1,5л «Bell» 

Изящная и вы азительная теклянная бутылка необычной фо мы  
узким го лышком, ши окая внизу, напоминает колокольчик.  

Изготавливает я из п оз ачного текла  венчиком типа -34 под п обку 
«камю». одходит для озлива большим алкогольных напитков: чача, 
вино, коньяк и а тительных ма ел егмента п емиум. ожет 
и пользовать я в деко ативных целях в каче тве п едметов деко а для 
офо мления инте ье а. оминальный объем 1,5 л. 

 

 

ип венчика -34 

оминальная вме тимо ть 1500 мл 

олная вме тимо ть 1530 мл 

е  790 г 

Длина 128.6 мм 

Ши ина 128.6 мм 

ы ота 287.7 мм 

https://1-stek.ru/product/butylki/butylki-s-probkami/butylka-steklyannaya-p-34-1-5l-bell/
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Е АЯ ЕК ЛЬ АЯ К А ИЯ – по тавщик та ы для пищевых п оизвод тв и 
компаний, то гующих това ами для кон е ви ования в озницу. ы делаем так, 
чтобы нашим клиентам в егда хватало теклянных банок и бутылок, а к ышки и 
колпачки были нужного азме а. 

тг ужаем оптом п одукцию о текольных заводов в ех егионов о ии. ы 
делаем это для того, чтобы наши клиенты могли бы т о получить та у и экономить 
на до тавке. 

а читаем оптимальный объем закупки и подбе ем выгодный по об пе евозки 
авто или ж/д т ан по том, чтобы дать минимальную цену. а чет – за 2 ча а. 

Эк по ти уем в т аны ЕАЭ . 

Хотите о едоточить я на п оизвод тве и еализации воего п одукта, а не 
подби ать подходящую упаковку и занимать я логи тикой? 

обе ем бо ный г уз, чтобы вы могли в одном ме те закупить в е необходимое: от 
теклота ы до укупо ки. аш технолог подбе ет укупо очные ед тва и та у под 

нужный темпе ату ный ежим, еду и тепень газации. оможет вам на т оить 
обо удование для п оизвод тва. 

огла уем оки по тавки и п ивезем в назначенное в емя. олучайте това  тогда, 
когда вам удобно. 

ами конт оли уем г афик отг узок. 

ме те  по тавкой пе едаем комплект документов, подтве ждающих оответ твие 
дей твующим ам и У. 

Заменим б акованный това  или ве нем деньги. 

е нашли то, что и кали? 

Изготовим к ышки и теклота у  вашим логотипом и фи менным дизайном. 
одготовим кон т укто кую документацию и изготовим фо мокомплект. 

Для по тоянных клиентов де жим запа  това а на кладе. тг узим в день оплаты. 
еплый к ытый клад для защиты п одукции от атмо фе ных явлений. 

б азцы для те ти ования п едо тавляем бе платно. 

апишите или позвоните нам, чтобы получить а чет и делать заказ. твечаем по 

телефону, e-mail, What’s App, Viber, Telegram, Instagram, VK, OK, FB, SMS и Twitter. Или 
заполните фо му об атной вязи на айте и мы ами вяжем я  вами. 

https://1-stek.ru/



