
Part # 67W5KH 

Neck Width 53mm

Neck Finish 53-485

Cap Liner FoilSeal™ .008” C1S FS 3-25 Heat Induction Foil 
(Imprinted with “Sealed for Freshness” in Black)

Liner Compatability PET, PVC

Sealing Characteristics Clean Peel

Cap Dispensing .200” (3 holes) Sift/Pour (Spoon Dispenser)

Color Black

Material PP

Case Pack 850 ea.

Pallet Pack 35,700 ea. (42 Cases)

FDA Approved Yes

BPA Free Yes

Industries Food & Beverage

http://www.thecarycompany.com/containers/closures/dispensing-caps/flapper
http://www.thecarycompany.com/plastic-flapper-cap-67w43p
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PH 630-629-6600 - FX 630-629-3690  
1195 W. FULLERTON AVE. -  ADDISON, IL 60101

 WWW.THECARYCOMPANY.COM
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