
Пачка под капкейки 170х170х100 
с вкладышем на 4 шт. из картона 

х/эрзац без печати 

Упаковка для пирожных «Макарун» 
180х55х55 с окном, с вкладышем из 

картона х/эрзац без печати 

Подложка под кусок пиццы треугольной 
формы 240х240 из картона х/эрзац с 

ламинацией 
 

Коробка 130х130х110 под бургер, дно из 
микрогофрокартона, крышка из картона 
х/эрзац с нанесением офсетной печати, с 

ламинацией 

Пачка под пряник 170х170х40 из картона 
х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Пачка под пряник 200х200х50 из картона 
х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 
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Пачка под пряник 250х150х50 из картона 
х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Пачка под пряник 210х210х40 из картона 
х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Пачки под пряники 230х135х60, 205х125х60 
из картона х/эрзац с полноцветной 

офсетной печатью 

Пачка под пряник 175х80х22 из картона 
х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Пачки под пончики 360х270х50, 270х180х50 
из картона х/эрзац с полноцветной 

офсетной печатью 

Пачки под пирожные 220х125х70, 
220х125х40 с окном из импортного картона 

с офсетной печатью, с ламинацией 
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Пачки под конфеты 163х113х70, 45х45х205 
с окном из импортного картона с офсетной 

печатью, с ламинацией 

Пачка под пирожные 180х120х100 из 
импортного картона с полноцветной 

офсетной печатью 

Коробка под мармелад 175х145х25 с окном 
из картона х/эрзац с офсетной печатью 

Коробка под пряник 215х105х23 с окном 
из импортного картона без печати 

Пачка под капкейки 255х170х100 с 
вкладышем на 6 шт. из картона 

 х/эрзац без печати 

Пачка под капкейки 253х250х100 с 
вкладышем на 9 шт. из картона 

 х/эрзац без печати 
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Пачка под капкейки 330х250х100 с 
вкладышем 

на 12 шт. из картона х/эрзац без печати 

Пачка под пирожные 320х80х80 
из картона х/эрзац без печати 

Пачка 150х150х80 из импортного 
картона с офсетной печатью 

Пачка под завтраки 270х240х95 из 
картона х/эрзац с офсетной печатью 

Пачка под торт 210х210х75 из картона х/эрзац 
с полноцветной офсетной печатью 

Пачка 115х75х45 из импортного картона 
с полноцветной офсетной печатью 
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Упаковка с ручками под кукурузные палочки 
158х80х203 из картона х/эрзац с 
полноцветной офсетной печатью 

Пачка 100х100х30 из картона х/эрзац 
с полноцветной офсетной печатью 

 

Пачка под пирожок 73х30х155 из импортного 
картона с полноцветной офсетной печатью 

 

Пачка под клюкву в сахаре 75х30х125 из 
картона х/эрзац с полноцветной 

 офсетной печатью 

Пачки под леденцы 110х110х120, 180х140х60 
из картона х/эрзац с офсетной печатью 

Пачка под пирожные 220х125х70 с окном 
из картона х/эрзац без печати 
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Пачка под пирожные 220х125х40 с окном 
из картона х/эрзац без печати 

Упаковка под картофель фри 75х34х102 
из картона х/эрзац без печати 
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