
 

 

 

KATZ ®  и KATZ Display ® 
Пивной картон  или листы из спрессованной древесной 

массы (wood-pulp) 
 

Традиционно плиты из спрессованной древесной массы используются для изготовления подставок под пиво (бирдекелей, 
beermats). Именно  по этой причине данный материал называют у нас  пивным картоном. Хотя такое название не совсем 
верно. По сути своей листы KATZ – это НЕ картон. Есть несколько принципиальных отличий (в лучшую сторону) пивного 
картона KATZ от картона настоящего.  
1. Размерная стабильность - если листы пивного картона KATZ попадают в условия повышенной влажности и 
деформируются, они при высыхании, в отличие от обычного картона, возвращаются в своё первоначальное состояние. 
Причем это происходит даже при попадании капель воды. В то время как обычный картон в таких случаях безвозвратно 
испорчен.  
2. Низкий вес -  листы пивного картона KATZ легче традиционного картона в 2,5 раза, что позволяет серьезно экономить на 
логистике при больших объемах производства/доставки (очень важный фактор для корпоративных потребителей- 
например продуктового ритейла).  
3. Отсутствие направленности внутренней структуры - в отличие от обычного картона, внутренняя структура не имеет 
направления, и значит она более жесткая. 
 4. 100% экологическая чистота- в отличие от традиционного картона, при производстве которого используется вторичное 
сырьё, клеевые добавки и глинозём, листы пивного картона KATZ изготовлены ТОЛЬКО ИЗ ЧИСТОЙ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ и 
ВОДЫ. При этом в производстве используется древесина  из лесов района Шварцвальд- Schwarzwald (Юго - запад 
Германии) , в восстановлении которых компания- производитель принимает самое активное участие. 

 

Существуют  два основных типа пивного картона KATZ:  
с покрытием и без покрытия. 

 
Листы пивного картона  KATZ уже больше двухсот! лет используются для изготовления пивных подставок. В 

последнее время их стали использовать в рекламной и POS индустрии, а также их все больше и больше применяют для 
изготовления пищевой упаковки (кондитерские изделия ручной работы, крафтовые сыры и т.п.).  На этих листах можно 
печатать высококачественные изображения традиционным офсетным способом, УФ офсетом и цифровой УФ печатью, а 
также шелкографией. Листы прекрасно режутся тангенциальными ножами на широкоформатных каттерах, а также 
лазером и вручную. Они подходят, в том числе, и для вырубки штампами. Пивной картон с покрытием- KATZ Display , 
являются идеальным продуктом для высококачественных вывесок и других POS решений. Экологически чистая 
альтернатива POS материалам, таким  как вспененный картон и ПВХ листы. Листы пивного картона KATZ Display Board 
обычно ламинируют мелованой белой бумагой. Возможны варианты других цветов: черный и флуоресцентные цвета 
(желтый, зеленый, розовый и оранжевый). Также существует возможность поставки плит с самоклеящейся поверхностью 
(с одной или обеих сторон). Эти листы печатаются и обрабатываются так же, как и листы без покрытия, и еще добавляется 
возможность биговки. Это позволяет делать из плит изделия сложных форм (папки, поля для настольных игр, паззлы и 
ростовые фигуры). Толщина листов от 0,9мм до 5мм размеры от 800 х 1000мм до 1530 х 3000 мм. Возможна поставка 
листов  под размер клиента прямо с завода (условия оговариваются отдельно). 

 


