
Пачка 160х100х220 из трёхслойного 
микрогофрокартона (также есть размеры 
100х400х220, 160х160х250, 150х150х220, 

200х200х220) 

Коробка 410х320х195 из 
пятислойного гофрокартона 

 

Коробка 490х410х195 из трёхслойного 
гофрокартона с вкладышем 

Пачки 195х129х70,255х129х70 
из трёхслойного микрогофрокартона 

Пачки 310х105х70, 125х105х70 из 
трёхслойного микрогофрокартона с белым 

слоем с нанесением флексопечати 

Складной уголок 341х340 из трёхслойного 
микрогофрокартона 
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Ящик из гофрированного картона 

 

Коробка под мангал из гофрированного 
картона 695х385х110, 545х385х110 

 

Пачка под мангал из гофрированного 
картона 420х185х35. Складная упаковка с 
гладким дном и крышкой на шарнире. С 

боковыми усиленными стенками, с 
клапанами в застежку с дном. На дне 

упаковки окно с отрывной перфорацией 
(раздувайка). 

 

Ящик из гофрированного картона под 
мангал 335х220х315. Складной ящик с 

четырёхклапанным дном и крышкой, со 
стыкующимися наружными клапанами, 

склеенный дисперсией. 

 
Пачка под мангал из гофрированного 

картона 625х305х30. Складная упаковка с 
гладким дном, с боковыми усиленными 

стенками, с клапанами в застежку с дном. 

 

Пачка под мангал из гофрированого 
картона 405х305х30, 500х300х30 
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Пачка 180х140х90 из гофрированного 
картона под измерительные приборы 

 

Упаковка под мангал из гофрированого 
картона 463х463х32 

 

Пачка 220х160х138 из гофрированного 
картона под измерительные приборы 

 

Пачка под книгу 320х240х50 из 
гофрированного картона 

 

Гофроподдон 300х235х75 — гофрокартон 
Т-23 с белым слоем и флексопечатью 

 

Гофроподдон 320х250х77 с перегородками 
из картона хром — эрзац — гофрокартон с 

белым слоем и флексопечатью 
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Гофроящик № 18 ГОСТ 13513 
630x320x340 с флексопечатью (с 

отверстиями) под яйца 

 

Гофроподдон 560х380х110“Птица” 
Гофроподдон 395х315х140 под томаты 

 

Гофроящики 4-х клапанные по ГОСТ 9142 
различных исполнений (А,В,Е) 

гофрокартон трёхслойный Т-24 ГОСТ Р 
52901-2007 

 

Пачка из микрогофрокартона с 
кашированием 

 

Гофроуголок для оконного блока 
300х100х300. Гофроуголок для окна 

82х190х190, 95х190х190 

 

Гофроуголок упорный 280х197 
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Гофроящик под салат с ручками и 
отверстиями 375х285х310 

 

Поддон под ягоды из микрогофрокартона с 
флексопечатью 155х95х55 

 

Прокладка из гофрированного картона 
1200х800 

 

Упаковка с крышкой под бутыль с водой 
— пирамида 240х240х280 

 

Ящик из гофрокартона 425х80х325 

 

Короб из гофрокартона 
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Короб из гофрокартона 

 

Упаковка шоу-бокс из гофрированного 
картона 300х400х250. Склеенная упаковка  

из четырех частей. 

 

Короб архивный из гофрокартона 
335х250х150 

 

Упаковка шоу-бокс из гофрированного 
картона 400х400х97 

 

Коробка под пироги из гофрокартона 
620х420х50, 600х410х60, 400х350х60 

 

Упаковка под пакеты с молоком (1 литр и 
0,5 литра). Гофрокартон Т-24 с 

флексопечатью 
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Пачка под бумагу из гофрированного 
картона  615х435х40. Складная упаковка с 
гладким дном и крышкой на шарнире. С 

боковыми усиленными стенками, с 
клапанами в застежку с дном. 

 

Пачка под пилу 460х460х10, 560х560х10. 
Складная оберточная упаковка из одной 

заготовки, закрывается на замок. 
Изготовлена из  3-хслойного МГК. 

 

Накопитель архивный из гофрированного 
картона 250х100х325 

 

 

 

Вся предлагаемая продукция сертифицирована и соответствует ГОСТам и ТУ. 

• г/лотки для упаковки ликеро - водочной продукции и молочной продукции (в 
стаканчиках и пачках) 

• г/ящики для упаковки подшипников, фурнитуры, гвоздей и другой продукции 
машиностроения и металлообработки различной конфигурации и размеров 

• г/упаковка для мебели, картин, дверей, окон и т. п. 

• любая упаковка из микрогофрокартона с флексопечатью и кашированием с офсетной 
печатью. 
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