
Пакеты 250х90х340 с ручками, с 
люверсами, с полноцветной офсетной 

печатью на мелованной бумаге, с 
ламинацией 

Пакеты 250х90х340 с ручками, с 
люверсами, с полноцветной офсетной 

печатью на мелованной бумаге, с 
ламинацией 

Пакеты 300х120х400 и 250х90х340 с 
ручками, с люверсами, с полноцветной 

офсетной печатью на мелованной бумаге, 
с ламинацией 

Пакеты 210х80х170 и 210х60х310 с 
ручками, с люверсами, с офсетной 
печатью в один цвет, материал  -  

имитлин, эфалин 

Пакеты 140х60х210, 210х80х170, 
250х90х340, 400х145х360 с ручками, с 

люверсами, с тиснением фольгой; 
материал – имитлин, эфалин 

Пакет 140х80х300 с ручками, с 
люверсами, с офсетной печатью 
серебром, материал – имитлин 
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Пакет 240х80х360 с ручками, с 
люверсами, с полноцветной офсетной 

печатью на мелованной бумаге, с 
ламинацией 

Пакет 320х60х430 с ручками, с 
люверсами, с полноцветной офсетной 

печатью на мелованной бумаге, с 
ламинацией 

Пакет 250х150х350 с ручками, с 
люверсами, с полноцветной офсетной 

печатью на мелованной бумаге, с 
матовой ламинацией 

Пакет 250х150х350 с ручками, с 
люверсами, с тиснением фольгой, 

материал —  имитлин 
 

Пакет 600х150х500 с ручками, с 
люверсами, с тиснением фольгой 

(серебро); материал – дизайнерский 
картон (кейколор) 

Пакет 600х150х500 с ручками, с 
люверсами, с тиснением фольгой 

(золото); материал – дизайнерский 
картон (кейколор) 
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Пакет бумажный с клапаном 
200х130х300 с офсетной печатью, 

материал – крафт-бумага 
 

Пакет бумажный 195х80х205 
двухслойный, с клеевой лентой на 

клапане, с офсетной печатью, материал – 
крафт-бумага 

Пакет бумажный 210х60х310 из 
крафт-бумаги с офсетной печатью 

Пакет под чай 70х40х230 из 
крафт-бумаги с офсетной печатью 

Конверты почтовые для фельдсвязи 
162х229, 229х324, из крафт-бумаги 

Конверты почтовые с углом 
162х229 из крафт-бумаги 
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Конверт почтовый с прямоугольным 
клапаном 323х229 из крафт-бумаги 

Пакет под мелочь (монеты) 
114х180 из крафт-бумаги 

Пакет 250х90х340 с ручками, с 
люверсами, с офсетной печатью в один 

цвет, материал – имитлин 
 

Пакеты 140х140х210, 250х90х340 с 
ручками, с люверсами, с офсетной 
печатью в один цвет, материал – 
дизайнерский картон (кейколор) 

Пакет 250х90х390 с прорубными 
ручками, с офсетной печатью, 

материал – имитлин 

Пакет 210х60х330 с прорубными 
ручками, с офсетной печатью, 

материал – имитлин 
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Конверты почтовые с прямоугольным 
клапаном 229х324, 110х220 с 

полноцветной офсетной печатью, с 
клеевой лентой, материал – офсетная 

бумага 

Конверт почтовый с прямоугольным 
клапаном 162х229 с офсетной печатью, 

материал – ватман 
 
 

Конверт почтовый с прямоугольным 
клапаном 280х370 из офсетной 

бумаги с печатью 

Пакет 250х90х390 с прорубными 
ручками, с тиснением фольгой 
(серебро); материал – имитлин 
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Размеры пакетов бумажных с ручками 

90х60х120 
140х60х140 
140х60х150 
140х60х210 
140х80х300 

140х130х300 
140х140х210 
180х120х460 
190х110х330 

210х60х30 
210х70х170 
210х80х170 
210х80х190 

210х80х210 
210х150х190 
238х80х360 
245х85х340 
250х90х250 
250х90х340 
250х90х390 

250х130х350 
250х140х340 
250х150х350 
280х100х320 
300х90х230 
300х90х350 

300х90х400 
300х120х400 
320х60х430 
350х70х300 
400х90х420 
400х90х500 

400х100х450 
400х145х360 
400х170х450 
450х120х350 
500х100х450 
600х150х500 
700х150х525 

 
 
 

Размеры конвертов почтовых 
с углом для фельдсвязи с прямоугольным клапаном 
114х162 
120х190 
162х229 
170х250 
229х324 
265х360 
280х370 
295х370 
300х400 
350х450 

114х162 
162х229 
229х324 
250х350 
280х370 
295х370 
300х400 
350х400 

110х220 
114х162 
162х229 
170х250 
191х115 
220х305 
229х324 
249х174 
280х370 

295х370 
299х398 
323х229 
360х440 
360х500 
450х340 
500х360 
500х400 
500х700 

 
 
 

Пакеты под фото Пакеты под семена Пакеты под мелочь (монеты) 
210х260 
350х500 
350х650 
450х650 
550х800 

60х90 
80х110 
90х130 

114х180 
125х145 
148х182 

 


