Продукт: крышка BeSafe
 ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИИ
BESAFE: ЕMBELIA предлагает двухцветный дозирующий колпачок с двойной системой защиты от
вскрытия!
•

• Двойная защита от нежелательного доступа для превосходной защиты продукта
o Колпачек защелкивается, чтобы стать неотъемлемой частью бутылки
o

Гарантийная защелка помогает убедиться, что продукт не был открыт до продажи

•

Функциональность: совместимость с большинством наших моделей благодаря шейке GCMI 24.410

•

Гладкий дизайн
o ПП для глянцевой отделки

•

o Двухцветный: один цвет для верхней части, а другой - для нижней части и гарантийной защелки
Настраиваемый
o Широкая цветовая гамма
o Доступны два диаметра отверстия: 3 мм или 5 мм

 ОБЗОР ДЕТАЛЕЙ
Крышка BESAFE поставляется в следующих цветах, шейках и отверстиях:
Диаметр шейки и отверстия
GCMI 24.410
GCMI 24.410
3 mm отверстие
5 mm отверстие

Цвета




Двухцветный ПП - белый /
натуральный
Нижняя часть и защелка: белый
ПП
Верхняя часть: натуральный ПП

Двухцветный ПП - выбор цветов

Доступно по заказу
В наличии на складе

Доступно по заказу
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Доступно по заказу
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Продукт: крышка BeSafe
 ОБРАЗЦЫ ИЗДЕЛИЙ КЛИЕНТОВ
Идеи для ваших проектов!

Образцы
изделий
клиентов

Крышка BeSafe

Укупорок

Флакон

Белая нижняя часть и
гарантийная защелка

Верхняя часть натурального
цвета
Classic 400 мл натуральный ПЭ

Крышка BeSafe



Красная нижняя часть и
гарантийная защелка
Красная верхняя часть
Douceur 125 мл белый ПЭ

Декорирование

Шелкография

Етикетка

Тип продукта

Средство для снятия макияжа

Очищающий гель для татуйровок
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