
38 Years associated with the finest brands in Food Service Packaging
Since 1982, The Paper Company continues to be a leading distributor of disposable
foodservice supplies. As our satisfied customers have come to know, The Paper
Company offers the finest quality products and unmatched customer service. Our
eco-friendly sustainable ingredients are the recipe for all of your packaging needs.

2825 Warner Ave, Irvine CA 92606
(800) 834-6248

ThePaperCompany.net
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PLEASE USE THE ABOVE BLACK BOXES OR THE RULER BELOW TO DETERMINE YOUR SIZE

3”

��� ���

2¼”

2¼” 3”

RM54220
Thermal

White 

���������	
50 rolls per box

4617520
HEAVYWEIGHT

Thermal
White 

������
��	
50 rolls per box

15151
Thermal

White 

���������	
50 rolls per box

13305
Bond

White 

�����
�	
50 rolls per box

15149
Thermal

White 

��������	
50 rolls per box

CC235
Carbonless

2-PLY 

�������	
50 rolls per box

TST2451
Epson

Printer Ribbon
6 per box

������������
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800-834-6248


