
 

Кондитерcкие мешки Dolce Inside 
 

Новая линия одноразовых кондитерских мешков в рулонах 
DOLCE INSIDE из слоеного COEX полиэтилена разработана и 
произведена под контролем шведского бренда Polynova. 

 
За счет использования комбинации слоев из 

перерабатываемого полиэтилена высокого  и низкого 
давления достигаются великолепные характеристики 

кондитерских мешков: 
 

 Высокая прочность; 
 Мягкость на ощупь; 
 Возможность работы с горячими продуктами; 
 Подходят для вакуумной/термо упаковки. 

 
Кроме этого дополнительные преимуществами мешков Dolce Inside    
 
Два независимых тонких, ровных и прочных сварных шва с 

каждой стороны от линии отрыва, гарантирующих удобный отрыв мешка без 
повреждений; 

Номер производственного лота, нанесенный на каждом мешке – как 

подтверждения контроля производства  и обеспечения гарантии качества; 
Глянцевое покрытие снаружи мешка для обеспечения плотного 

прилегания руки кондитера и недопущения проскальзываний.       
 
 
В коллекции несколько типов мешков  

с различной толщиной и качествами  используемого полиэтилена: 
 
PNROLL – кондитерский мешок из слоеного полиэтилена толщиной 60мк, отлично 

подойдет для продолжительной работы с кремами и сливками  при оформлении и украшений 
кондитерских изделий, и других работах, где важно  «чувствовать» продукт; 

 
70MROLL – универсальный кондитерский мешок из слоеного полиэтилена толщиной 

70мк, отлично подойдет для работы с более вязкими продуктами, например, на кухне 
ресторана при отсадке сыров, соусов или оформлении блюд, а так же будет удобен для 
использования в качестве упаковки полуфабрикатов; 

 
   
EPROLL – прочный кондитерский мешок из слоеного полиэтилена толщиной 90мк, 

отлично подойдет для интенсивной работы с наиболее вязкими продуктами в том числе 
тестом; 

 
 
ROLLRED – самый прочный в коллекции кондитерский мешок из слоеного полиэтилена 

толщиной 106мк, позволяет работать с любыми типами продуктов, кроме этого обладает 
красным цветом для исключения попадания в изделие отрезанного хвостика  
мешка, а также термостойкостью до 120оС, что позволяет 
использовать мешок при работе с горячими продуктами или 
там, где необходим разогрев содержимого в СВЧ; 

 
SAC – Мешки из тонкого (35мк) едва ощутимого на 

ощупь полиэтилена с шероховатой поверхностью. Они 



идеально подойдут для аккуратной работы по ручной росписи пряников и других работ, где 
требуется повышенная чувствительность. Мешки поставляются в нарезанном виде в 
упаковке по 100шт.  

 

 

Код 
 

Кондитерские мешки Dolce Inside 
 

Размер 

    

PN ROLLH31  Рулон мешков из прочного прозрачного слоеного 
полиэтилена высокой/низкой плотности 
(HDPE/LDPE), толщина 60м. Наиболее 
экономичная серия, при этом не смотря на 
небольшую толщину материла обладает высоко 
прочностью и подходит для большинства видов 
работ кондитера или повара. 

Размер 190*305мм, 60мк, Рулон 100шт 

PN ROLLH46 Размер 220*460мм,60мк,  Рулон 100шт 

PN ROLLH53 Размер 260*533мм,60мк,  Рулон 100шт 

    

70MROLLH46 
 

Рулон мешков из прочного прозрачного слоеного 
полиэтилена высокой/низкой плотности 
(HDPE/LDPE), толщина70мк. Благодаря 
сочетанию разных видов полиэтилена мешок 
обладаем хорошей прочностью и в тоже время 
мягкостью. Идеальны для работы с мягкими 
продуктами, кремами, начинками 

Размер 220*460мм,70мкю Рулон 100шт 

70MROLLH53 Размер 260*533мм,70мк Рулон 100шт 

70MROLLH63 Размер 270*630мм,70мк, Рулон 80шт 

    

EP ROLLH40   Размер 220*400мм,90мк,  Рулон 100шт 

EP ROLLH46 
 

 
 

Рулон мешков из прочного прозрачнрого 
слоеного полиэтилена высокой/низкой 
плотности (HDPE/LDPE), толщина90мк. Благодаря 
сочетанию разных видов полиэтилена мешок 
обладаем отличной прочность и походит для 
работы с любыми в том числе густыми и вязкими 
прдуктами 

Размер 220*460мм,90мк,  Рулон 100шт 

EP ROLLH53  Размер 260*533мм,90мк,  Рулон 100шт 

EP ROLLH58  Размер 260*580мм,90мк,  Рулон 100шт 

EP ROLLH63  Размер 270*630мм,90мк,  Рулон 80шт 

    

ROLLH53RED 
 Рулон мешков из слоеного термостабильного 

полиэтилена высокой/низкой плотности 
(HDPE/LDPE), толщина106мк, в картонном 
коробе. Цвет мешка красный. Термостабилен до 
120oC, что может быть удобно для работ с 
использованием СВЧ и горячих продуктов 

Размер 260*533мм,106мк, Рулон 100шт. 
красный, до 120oC 

ROLLH63RED Размер 270*635мм,106мк,  Рулон 80шт, 
красный термостойк..до 120оС 

    

SAC26  
Упаковка мешков из тонкого полиэтилена 35мк с 
шероховатой поверхностью. Идеальны для 
росписи пряников и других работ по 
оформлению кондитеских изделий 

14*(25,5+2)см, 35мк, упаковка 100штук 

SAC36 21,6*(35,5+2)см, 35мк, упаковка 100штук 

 
 


