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 ВСТУПЛЕНИЕ 
 FOREWORD

Работаем для совместного успеха с нашими клиентами.

RU   Ведь посудите, главное в вашем бизнесе – удовлетворенность вашего гостя, а нам нет ничего важнее, как стать вашим 
постоянным поставщиком. Это будет честь для нас. С нашей стороны, мы постоянно совершенствуем производимую 
продукцию, открываем новые производственные направления, создаем настроение вашего гостя. К каждому сезону 
мы готовимся с большой ответственностью, что позволяет не подводить наших клиентов. Вся серийная продукция – 
это складская программа для оперативной отгрузки в любую часть нашей страны.  

СИЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ НАШЕЙ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
■ качество выпускаемой продукции, ее стильный дизайн и упаковка;
■ индивидуальный подход к каждому заказчику;
■ высокий профессионализм наших специалистов;
■ своевременное выполнение заказов;
■ доступные цены.

Мы располагаем достаточной производственной базой, чтобы обеспечить выполнение заказов наших заказчиков в любом необходимом объеме в самые 
короткие сроки. Есть собственная типография по флексопечати, шелкография, тампопечать, чем обеспечиваем минимальные сроки изготовления и контроль 
качества на всех этапах производства упаковки. Разнообразное современное оборудование позволяет производить весь ассортимент гостиничных товаров 
в кратчайшие сроки. Благодаря нашим производственным мощностям, можем производить как серийную, так и продукцию индивидуального пользования 
с нанесением фирменной символики (ОЕМ, с логотипом заказчика).

Сделано в России.

 FOREWORD 
 ВСТУПЛЕНИЕ

EN The most important for us – wellbeing of your guests. And main our target is to be your long-term caterer. It’s a honor for us. Year by year we are growing in manufacture 
as in quality aspects and packaging posibilities. Every pre-season we getting ready to start and going on not to let it down at hot periods. Mainly, we operatively dispatch 
all amenities in time. Our specialists trying to get you excited every time. Thanks for all who being with us all those years.

 High quality hotel amenities – success of your business.
 You pay attention to guests’ satisfaction and your business grows.
 Hotel amenities – a little pixel of full image, it works for you as guests stay in comfort like at home. That’s why you purchase the best goods and amenities from the proven 

manufacturer.
 Our company was established in 2008 in the south of Russia. Saspack LLC has longtime experience in packaging industry.

. OUR ADVANTAGES:
■ high quality amenities and goods;
■ individual approach to every customer;
■ shipping always in time;
■ good prices.

To meet and exceed your expectations, we have team of professionals, a lot of packaging machines, 5-color flexographic printing machine, proven logistics, bottle printing 
machine, tampoprinting machine, laminating and hot foil stamping machines, our own quality lab.

All goods and amenities are available with your logo.

Made in Russia.



Думая о будущем. Используем материалы и упаковку  
с возможностью утилизации и переработки.  
Сохраним нашу планету для последующих поколений вместе!

Помимо соответствия всем требованиям государственной сертификации
у нас строгие внутренние регламенты и требования к качеству 
выпускаемой продукции.
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Shower gel 
Гель для душа 
саше 10 мл 
как во флаконе, 
только меньше.

Арт. 00978

Shampoo 
Шампунь 
в саше 10 мл 
Моет и пенится.

Арт. 00947

Shower gel 
Гель для душа 
флакон30 мл. 
Хороший гель
для душа, легко
пользоваться,
отличный результат.
Хватит не на один раз.

Арт. 00985

Shampoo 
Шампунь 
флакон 30 мл 
качественного 
шампуня в удобной 
форме. 
Для клиентов, 
которые остаются 
надолго.

Арт. 00954

Shower gel
Гель для душа
туба 20 мл
Хороший гель для душа,
легко пользоваться,
отличный результат.

Арт. 00992

Shampoo
Шампунь
туба 20 мл
качественного
шампуня в удобной
форме.

Арт. 00961

Shower cap
Шапочка для душа
в картонной упаковке.

Арт. 01036

RU   Яркая, сочная серия гостиничной косметики с качественным наполнением. 
Гипоаллергенно, pH 5,5 – не раздражает и не сушит кожу. В серии только все 
самые необходимые позиции – ничего лишнего.

EN   Bright and juicy line of hotel amenities Travel with quality ingredients. Hypo-allergic, 
pH 5,5 non-irritating and doesn’t dry the skin. Most needed positions in this line only.

Путешествуй налегке!
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Soap 13 g 
Мыло 13 г флоупак 
Хит продаж.

Арт. 01005

Shaving kit
Бритвенный набор
Бреет с легкостью.
Бритва с двумя лезвиями
и гель для бритья 6 мл
в пакетике.

Арт. 1012

Dental kit
Зубной набор
в экономичной,
прозрачной упаковке.
Самое необходимое
в привлекательной
упаковке.

Арт. 01029

Наносим логотип  
на данную упаковку
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Классическая серия

Soap
Мыло 13г в картоне.
Классическое мыло в
классической картонной
упаковке с классическим
дизайном.

Арт. 00084

Vanity kit
Косметический набор.
Все самое необходимое
в путешествии. Ватные диски,
ватные палочки и пилочка для
ногтей.
В картонном конвертике.
Есть варианты комплектации

Арт.00930

Наносим логотип  
на данную упаковку

Shower cap 
Полиэтиленовая шапочка 
для занятых людей. 
В картонной упаковке.

Арт. 00121

Shaving kit 
Бритвенный набор 
в картоне. 
В наборе – бритва синего 
цвета, с двумя лезвиями 
и полоской для лучшего 
скольжения. Крем для 
бритья саше / тюбик.

Арт. 00107

Dental kit 
Зубной набор, 
картонная упаковка. 
В комплекте 
зубная щетка 13, 5 см 
и зубная паста 
в саше / тюбике.

Арт. 00091

RU Серия косметической продукции Hotel – это живая классика, строгая 
элегантность актуальная и в наши дни. Как один из плюсов – дизайн 
отлично вписывается практически в любой интерьер, подчеркивая его 
индивидуальность. Оптимально подобранное наполнение – это еще один 
плюс. Высокое качество ингредиентов, при этом, позволяют удерживать 
серию в среднем ценовом сегменте. Ориентирована на 3–4 звезды.

EN  Hotel – it’s a living classics, elegant and actual design nowadays. One of major 
plus – it’s good for almost any interior of room numbers in your hotel. Well balanced 
ingredients is another major plus. Anyway HQ ingredients is not a reason for higher 
prices. Dedicated for 3–4 stars hotels.

Shoe shine
Губка для обуви
для 3-4 звезд
в картоне

Арт.00145
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Soap
Мыло
13г флоупак
Безусловный лидер продаж.

Арт. 00015

Shower gel
Гель для душа
30 мл флакон.
Для VIP номеров.

Арт. 00053

Shampoo 
Шампунь 30 мл 
Хватит не на один раз. 
Выгоднее,  чем саше для 
гостей, проживающих  
в номере несколько 
дней. 
Для VIP номеров.

Арт. 00046

Body milk
Молочко для тела
30 мл во флаконе.
Premium сегмент.

Арт. 00169

Hair conditioner 
Кондиционер для

волос 30 мл флакон. 
Для Premium 
клиентов.

Арт. 00176

Классическая серия

Sewing kit 
Швейный набор 
В современном мире 
необходимая классическая 
вещь. Часто, ваши конкуренты 
не используют этот набор. 
А ведь так часто необходима 
нитка с иглой…

Арт. 00152
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Наносим логотип  
на данную упаковку

Soap
Мыло
20г в упаковке гофре-плессе
Для требовательных гостей.

Арт. 00190

Shaving kit 
Бритвенный набор

Арт. 00077

Dental kit
Зубной набор

Арт. 00060

Shower gel
Гель для душа
саше 10 мл
Классика !
Удобно и красиво.

Арт. 00039

Shampoo & Conditioner
Шампунь-кондиционер
саше 10 мл
Хит продаж.

Арт. 00022

Shower cap 
Полиэтиленовая шапочка 
в бумажном пакете

Арт. 00114
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Shower gel
Гель для душа
30 мл флакон.
Пенится, моет,
имеет легкий аромат.
Вам понравится.

Арт. 00244

Shampoo 
Шампунь 30 мл 
Качественный. 
С колпачком флип-топ 
для максимального 
удобства. После него 
можно расчесывать 
волосы мокрыми.

Арт. 00237

Body milk
Молочко для тела
30 мл флакон.
колпачок флип-топ.

Арт. 00251

Hair conditioner 
Кондиционер для волос 
30 мл флакон 
Если все таки клиент 
очень требователен.

Арт. 00923

Premium линейка
ARGENTO

Shaving kit 
Бритвенный набор 
Качественный 
бритвенный станок 
с двумя лезвиями. 
Крем для бритья 
в тюбике, 10 мл. 
Картон с отделкой 
матовой пленкой  
и теснением серебром.

Арт. 00206

Sewing kit 
Швейный набор 
Иглы, пуговицы и нитки. 
Выручает в непредвиденных 
обстоятельствах. 
Картон с отделкой матовой 
пленкой и теснением 
серебром.

Арт. 01371

Dental kit 
Зубной набор 
Зубная щетка 17 см 
Паста 4 г в тюбике. 
Удобно 
и необходимо.   
Картон с отделкой 
матовой пленкой  
и теснением серебром.

Арт. 00220
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Наносим логотип  
на данную упаковку

Shower cap
Шапочка для душа
картонная коробочка
с ламинацией матовой
пленкой и тиснением
серебром.

Арт. 00268

Soap 
Мыло 20г 
в картоне 
с матовой отделкой 
и тиснением серебром.

Арт. 01142

Hygienic kit
Косметический набор.
Ватные диски и палочки.
Пилочка для ногтей.
Коробочка с тиснением серебром.
Матовая отделка.

Арт. 01388
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СОПУТСТВУЮЩИЕ

ТОВАРЫ
необходимые для комфорта

Shower gel
Гель для душа*
канистра 5 л
для легкого и комфортного
использования.

Арт. 00

Shampoo & Conditioner 
Шампунь и кондиционер* 
канистра 5 л 
Для экономии.

Арт. 00

Clothes brush
Щетка с натуральной /
синтетической щетиной
на деревянной ручке.
Для одежды и обуви.

Арт. 00

Soap 
Жидкое мыло* 
емкость 5 л 
В евроканистре, 
очень удобно складировать.

Арт. 00

Нанесение логотипа –
шелкография / тампопечать в 1 цвет;
наклейка с поверхностной
флексопечатью в 1–5 цветов.

Нанесение логотипа –
шелкография / тампопечать
в 1 цвет

Comb
Расческа
в прозрачном
пакете.

Арт. 00398

Shoe horn
Рожок в прозрачном
пакете.

Арт. 00404

Нанесение логотипа –
тампопечать в 1 цвет
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Нанесение логотипа –
шелкография /тампопечать в 1 цвет;
наклейка с поверхностной
флексопечатью в 1–5 цветов.

Vanity kit
Косметический набор
в прозрачном пакете.

Арт. 01043

Сotton buds
Ватные палочки
в прозрачном пакете.

Арт. 00

Dental kit
Зубной набор
эконом

Арт. 01241

Shaver 
Бритвенный станок

Арт. 00

Shaving cream
Крем для бритья

Арт. 00

Toothpaste 
Зубная паста 
(мультибренд **) 
тюбик.

Арт. 00

Shoe shine 
Губка для обуви 
в пластиковом футляре.

Арт. 00343
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Табличка  
«разрешение / запрет уборки»

Арт. 00466

СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ТОВАРЫ
необходимые для комфорта

Вешалка для одежды (плечики) Полоска 
«ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНО»

Арт. 00381

Laundry bag 
Пакет для прачечной

Арт. 00367

Sanitary bag 
Пакет гигиенический

Арт. 00374
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Refreshing tissue 
Салфетка освежаю щая 
в индивидуальной упаковке

АРТ. 00428

Shoe shine tissue 
Салфетка для обуви 
в индивидуальной упаковке

АРТ. 00411

Shower sponge 
убка для тела мягкая 
(поролон) 
в индивидуальной упаковке

Арт. 00350

Shoe shine 
Губка для обуви 
в индивидуальной упаковке

Арт. 00336

*   В ид тары может быть изменен по желанию заказчика. Помимо классических моющих средств 
есть в производственной линейке 2 в 1 – Шампунь и гель для душа 5л.

**  Н екоторые изображения могут не соответствовать по цвету, наполнению и / или заменены на 
аналоги без п-редвари тельного уведомления заказчика.



ЛОГОТИП
Нанесение фирменной символики
и изготовление OEM продукта

МАТЕРИАЛЫ:

■  трехслойная пленка с межслойной / поверхностной печатью, 
с матовой / глянцевой внешней поверхностью;

■ пленка жемчужного цвета;
■ матовая пленка;
■ крафт бумага;
■  картон упаковочный с двойным мелованием с внешней 

стороны, полуглянец.

МЕТОДЫ ОТДЕЛКИ КАРТОНА:
■  лакирование (матовое / глянцевое);
■  ламинирование пленкой (матовая / глянцевая);
■  выборочное лакирование;
■  фольгирование золотом / серебром;
■  тиснение, конгрев.

МЕТОДЫ ПЕЧАТИ:
■ поверхностная / межслойная печать на гибкой упаковке;
■  шелкография;
■  тампопечать;
■  офсетная печать.
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Soap 13 g
Мыло 13г

Shaving kit
Бритвенный набор

Dental kit
Зубной набор

Soap 20 g
Мыло 20 г

Comb 
Расческа

Shoe shine 
Губка для обуви
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Kit pack 
НаборNEW!

Shampoo / Шампунь
Shower gel / Гель для душа
Dental kit / Зубной набор
Shaving kit / Бритвенный набор

Sewing kit
Швейный набор

Shower cap 
Шапочка для душа

Hygienic kit 
Косметический набор



21

Прозрачный

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА НАПОЛНЕНИЯ:

Коричневый  
прозрачный

Pantone 7581 C

Голубой  
прозрачный

Pantone 2198 C

Зеленый  
прозрачный

Pantone 367 C

Белый Коричневый  
не прозрачный
Pantone 7581 C

Голубой  
не прозрачный
Pantone 2198 C

Зеленый  
не прозрачный
Pantone 367 C

50 мл до 35 мл 10 мл20 мл
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ТЕКСТИЛЬ

Bathrobe 
Халаты махровые

Waffle bathrobe 
Халаты вафельные

Terry slippers 
Тапочки махровые в ассортименте

Spunbond slippers 
Тапочки эконом
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Наносим логотип 

Towels 
Полотенца

Bed linen 
Постельное белье 
под заказ
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ВАШ ПОСТАВЩИК

Отказ об ответственности, не является публичной офертой

Pantone© and other trademarks are the property of Pantone LLC. Pantone LLC is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. 

© Pantone LLC, 2017. All rights reserved.


