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FoodinBox – упаковочных дел мастер
Совсем недавно на рынке упаковочных материалов появился новый игрок ТМ FoodinBox – компания по производству упаковки для еды из фаст-фуда

Об идее
Проект FoodinBox преследует несколько целей: создать
качественный продукт, разместить весь цикл его производства в Украине, перевернуть психологию потребителей
и культуру потребления еды в полимерной посуде.

О команде
Для того чтобы красочная упаковка вышла в свет, трудится целая команда, при этом у каждого – своя зона ответственности. Квалифицированные инженеры, конструкторы, дизайнеры, менеджеры по работе с клиентами – все
они стараются, чтобы конечный продукт соответствовал
стандартам качества и полностью удовлетворял требования потребителя.

О преимуществах
Многие виды продукции для сегмента стрит-фуд не производятся в Украине, а импортируются из России, США,
Китая. Специализированных компаний, которые бы закрывали всю линейку продукции, пока нет, а FoodinBox

изготавливает наибольшее количество продуктов из бумаги и картона для данного сегмента рынка.
Немаловажно и то, что компания является национальным
производителем и располагается в Фастове. Это дает возможность клиентам покупать продукцию по более выгодным ценам и в более сжатые сроки, нежели импортируемые аналоги.

О планах
FoodinBox планирует увеличить линейку своей продукции:
уже в скором времени появятся тарелки, стаканчики с двойными стенками, контейнеры с герметичными картонными
крышками для супов и мороженого, упаковка в виде картонных тубусов. Также компания собирается выйти на европейский и российский рынки. «Конкуренции мы не боимся, так как это – очень важный стимулирующий фактор
для любой компании. Мы считаем, что главное – быть на
шаг впереди своих конкурентов. Это касается качества продукции и обслуживания, широты ассортимента и выпуска инновационных продуктов», – делится своими мыслями
Дмитрий Легейда, директор департамента продаж.
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