
Пачка под пиццу 250х250х30 из картона 

х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Пачка под пиццу 320х320х30 из картона 

х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Пачка под пиццу 340х340х35 из картона 

х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Пачки под пиццу 200х200х50, 170х170х30 из 

картона х/эрзац с офсетной печатью в один 

цвет 

Пачка под пиццу 220х250х40 из картона 

х/эрзац без печати 

Пачка под пиццу 350х350х30 из картона 

х/эрзац без печати 
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Пачка под пиццу с окном 280х280х40 из 

картона х/эрзац без печати, внутри пачка 

покрыта ламинационной плёнкой 

Пачка под пиццу с окном 240х240х40 из 

картона х/эрзац без печати, внутри пачка 

покрыта ламинационной плёнкой 

Пачка под пиццу с окном 320х320х45 из 

картона х/эрзац с полноцветной офсетной 

печатью, внутри пачка покрыта 

ламинационной плёнкой 

Пачка под пиццу с фигурным окном 

300х300х30 из картона х/эрзац с 

полноцветной офсетной печатью, внутри 

пачка покрыта ламинационной плёнкой 

Гофропачки под пиццу 320х320х30, 

350х350х40, 400х400х40 из бурого 

гофрокартона без печати 

Гофропачка под пиццу 270х270х40 из белого 

МГК без печати 
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Гофропачка под пиццу 380х380х40 из белого 

МГК с флексопечатью в один цвет 

Гофропачка под пиццу 400х400х40 из бурого 

гофрокартона с флексопечатью в один цвет 

Гофропачка под пиццу 320х320х30 из белого 

гофрокартона с флексопечатью в два цвета 

Гофропачка под пиццу 300х300х40 из белого 

МГК с флексопечатью в два цвета 

Гофропачка под пиццу 400х400х40 из белого 

МГК с флексопечатью в два цвета 

Гофропачка под пиццу 350х350х40 из белого 

МГК с флексопечатью в два цвета 
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Гофропачка под пиццу 400х400х40 из бурого 

гофрокартона с флексопечатью в два цвета 

Гофропачка под пиццу со скошенными 

углами 400х400х40 из белого МГК с 

флексопечатью 

Гофропачка под пиццу с двумя скошенными 

углами 360х360х40 из белого МГК без печати 

Пачка под коно-пиццу 210х70х205 из 

импортного картона с полноцветной 

офсетной печатью 

Пачка под коно-пиццу 163х95 из картона 

х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Гофропачка под пироги 400х400х50 из белого 

гофрокартона 
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Гофропачка под пироги 500х500х50 из бурого 

гофрокартона 

Гофропачки под пироги 320х320х40, 

400х320х50 из белого гофрокартона с 

флексопечатью в один цвет 

 

  

Размеры упаковок под пиццу и пироги 

Пачки Коробки 

170х170х30 

200х200х50 

210х70х205 

210х210х25 

220х125х40 

220х250х40 

230х230х40 

240х240х40 

250х250х30 

260х260х30 

270х270х40 

275х175х25 

280х280х40 

290х290х25 

300х300х30 

300х300х40 

310х310х40 

320х320х30 

320х320х40 

320х320х45 

340х340х35 

350х350х30 

350х350х40 

360х360х40 

380х380х40 

400х320х50 

400х400х30 

400х400х40 

400х400х50 

420х420х30 

420х420х40 

450х450х40 

500х500х50 

550х400х50 

600х410х60 

300х300х40 

330х330х30 

330х330х60 

400х400х40 

450х330х60 
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