
Ланчбоксы- обеды с собой
Брать с собой еду на работу – это не новая тенденция, однако многие до 
сих пор пытаются заменить полноценный обед кофе или чаем с 
печеньем. Нельзя назвать такую привычку правильной, потому что 
подобная еда не столько утоляет голод, сколько становится причиной 
тяжести и дискомфорта в желудке.
Еще одна неправильная тенденция – питаться на скорую руку фаст-фудом
или в местах общественного питания. «Быстрая» еда – не лучшая 
альтернатива полноценному обеду. 
Мы  стараемся развивать корпоративные тенденции здорового питания 
на работе и в образовательных учреждениях. Лучше, когда 
корпоративные правила или тенденции прививают руководители, но в 
том, что каждый работник начнет с себя, также есть огромное 
преимущество.



Материал ланчбоксов
Большинство ланчбоксов изготовлены из пластика, но бывают и из 

нержавеющей стали.

Ланчбокс Cube (Артикул 10172.50)

Материал пластик.

Герметичный ланчбокс, который    
подходит для использования в 
микроволновых печах. Можно 
разогревать еду в контейнере, не 
снимая крышки: нужно всего лишь 
открыть специальный клапан для 
выпуска пара.

РРЦ 299 руб.

Ланчбокс MEAL (Артикул 29700)

Материал пластик.
Ланчбокс с разделителем на 2 секции.
Не герметичный.
Подходит для использования в 
микровоолновой печи (со снятой 
крышкой), в посудомоечной машине, в 
морозильной камере.
РРЦ 340 руб.

https://addstyle.ru/katalog/posuda/lanchboksy/lanchboxy_18216.html
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%20MEAL


Нержавеющая сталь

Термос для еды 2 в 1

(Артикул P433.982)

Материал нержавеющая сталь.

С этим термосом ваша еда всегда 
будет свежей. Внутренняя стенка 
изготовлена из нержавеющая стали 
марки 304. В крышке, выполненной из 
тритана, спрятан отсек для снеков. 
Термос сохранит температуру горячих 
блюд до 5 часов, холодных 

– до 15 часов

РРЦ 1856 руб.

Вакуумный контейнер для еды 
(Артикул P432.992)
Материал нержавеющая сталь.
В продуманной крышке с удобной ручкой 
спрятана складная ложка. Горлышко 
контейнера достаточно большое, чтобы из 
него есть, а также удобней наполнять его 
едой и мыть. Крышка закрывается 
достаточно плотно, чтобы не дать протечь 
содержимому. Не подходит для мытья в 
посудомоечной машине. Объем 
контейнера – 350 мл.
РРЦ 1736 руб.

https://addstyle.ru/katalog/otdyh/nabory-dlya-piknika/nabory-dlya-piknika_25146.html
https://addstyle.ru/katalog/posuda/zdorovyy-obraz-zhizni/zdorovyy-obraz-zhizni_42207.html


Тема продукции из экологичных материалов актуальна всегда  и во 
всем, в том числе и в ланчбоксах.

Ланч-бокс «Crave» (Артикул 11299402)
Его главные особенности - контрастный дизайн 
и экологичный материал. У модели 
есть удобные складывающиеся ручки для 
переноски. Ланч-бокс на 50% выполнен из 
пшеничного соломенного волокна и на 50 % –
из пищевого пластика.
РРЦ 399 руб.

Вся посуда из пшеничной соломы является 

безопасной, не деформирующейся при воздействии высокой температуры, ее можно 
использовать для разогревания пиши в микроволновках. Все изделия прекрасно 
подходят для замораживания различных видов продуктов и их хранения при 
достаточно низкой температуре – 20 градусов. Посуда не способна придавать пище и 
напиткам посторонних запахов.

Эко ланчбоксы



Герметичность

Наверняка это самый важный критерий. Герметичность необходима для того, 
чтобы устранить вероятность проливания содержимого. 

Ланч-бокс «MB Original»

Артикул 1200.120                         Ланчбокс Bento

РРЦ  3300 руб.                              Артикул 13148.40

РРЦ 1450 руб.

Вакуумный термос для еды Bogota

Артикул P432.971

РРЦ 2070 руб.

https://addstyle.ru/katalog/posuda/lanchboksy/lanchboxy_17823.html
https://addstyle.ru/katalog/posuda/lanchboksy/lanchboxy_45516.html
https://addstyle.ru/katalog/posuda/zdorovyy-obraz-zhizni/zdorovyy-obraz-zhizni_42178.html


Объем ланчбоксов
При выборе размеров ланчбокса принимать решение нужно исходя из того, 

какое количество блюд и продуктов вы обычно употребляете,  будет ли это небольшой   
перекус или полноценный обед из нескольких блюд.

Для небольшого перекуса отлично подойдет Контейнер 

для ланча «Maalbox» (Артикул 11262101)

Имеет удобный отдел для приправ и складную вилку в

комплекте. Плотно закрывается крышкой - можно  не

переживать за содержимое

РРЦ 219 руб.

Для обеда из нескольких блюд рекомендуем Ланчбокс MB Square (Артикул 11253.30)

Большой квадратный контейнер, куда поместится 

полноценный обед. Возможно, даже на двоих.

РРЦ 2690 руб.

https://addstyle.ru/katalog/posuda/lanchboksy/lanchboxy_17834.html


Ланчбоксы с дополнением
Ланч-бокс с блоком для льда (Артикул 11295301)

Ланч-бокс включает съемный блок для охлаждения с прозрачной 

крышкой, который сохранит ваш ланч прохладным и свежим.

РРЦ 375 руб.

Ланч-бокс «Bamberg» (Артикул 11298603)

В комплект входят вилка, нож и резинка, которая удерживает 

все элементы вместе - приборы всегда будут под рукой.

РРЦ 755 руб.

Набор Handy: термосумка и контейнер, круглый 

(Артикул 10301.80)

Термоизоляционная фольга внутри сумки сохранит температуру 

горячих и холодных блюд 

в течение нескольких часов.

РРЦ 1890 руб.

https://addstyle.ru/katalog/sumki/sumki-dlya-piknika/sumki-dlya-piknika_17819.html


Виды нанесения на лачбоксы
Ланчбоксы с логотипом служат хорошим средством мотивации сотрудников — их 
можно, например, бесплатно выдавать тем, кто трудится не в офисе или дарить на 
корпоративный праздник. 

Нанесение может производиться при помощи технологии УФ-печати , тампопечати
и гравировки.

УФ-печать разновидность струйной печати с использованием УФ-
отверждаемых чернил, которые застывают (фотополимеризуются) под 
воздействием ультрафиолетового излучения, образуя плёнку на запечатываемом 
материале. Подходит для небольших заказов и при производстве единичных 
экземпляров. УФ-печать отлично подходит для полноцветных макетов на пластике, 
металле и др.поверхностях.

Тампопечать - суть этого способа состоит в том, что изображение переносится на 
поверхность с помощью специального силиконового валика. Тампопечать
используется при печати на пластике, в основном печатаются одноцветные макеты. 

Лазерная гравировка — это метод нанесения изображения на какое-либо изделие  
с помощью сфокусированного лазерного луча. Такой метод нанесения 
используется на контейнерах для еды из металла. Плюс такого метода – очень 
стойкое нанесение. Минус– цвет гравировки заранее  выбрать невозможно. 



Примеры нанесения

УФ-печать

Тампопечать

Гравировка
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