
Пачка сувенирная под статуэтку 95х95х185 
из импортного картона с офсетной печатью 

Коробка под сертификат 190х120х20 из 
импортного картона с офсетной печатью 

Пачка 30х15х195 под зубную щётку из 
картона х/эрзац с офсетной печатью 

Коробка 118х86х37 с решёткой на 10 ячеек 
из картона х/эрзац 

Упаковка сувенирная «Бантик» 150х150х145 
из импортного картона с офсетной печатью, с 

ламинацией, с ленточкой 

Пачка сувенирная 305х120х120 под 3 банки 
варенья из картона х/эрзац с кашированием, с 

офсетной печатью, с матовой ламинацией 
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Коробка сувенирная 260х140х90 из 
импортного картона с полноцветной 

офсетной печатью 

Коробка под сертификат 220х220х20 из 
импортного картона с полноцветной 

офсетной печатью, с матовой ламинацией 

Коробка сувенирная 250х190х115 из 
импортного картона с офсетной печатью 

Коробка под образцы 247х210х68 из картона 
х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Коробка сувенирная 320х260х100 с окном, с 
решёткой из картона х/эрзац с офсетной 

печатью 

Коробка сувенирная с окном 350х230х70 из 
картона х/эрзац с полноцветной офсетной 

печатью 
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Коробка сувенирная 70х70х90 с вкладышем, с 
тиснением на крышке из импортного картона 

с офсетной печатью 

Коробка под цветы 90х90х100 из картона 
х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Коробка под сертификат 155х105х15 из 
импортного картона с полноцветной 

офсетной печатью 

Коробка — пенал под художественные кисти 
265х60х15 из картона х/эрзац с офсетной 

печатью, с ламинацией, с вкладышем 

Коробка с вкладышем под пластиковую карту 
210х145х30 из дизайнерского картона, 

вкладыш цветной, с ламинацией 

Коробка под конфеты 140х110х30 из 
дизайнерского картона с тиснением фольгой 

на крышке 
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Коробка под конфеты 430х110х25 из 
дизайнерского картона со специальным 

вкладышем 

Коробка сувенирная под колбасу 250х160х60 
из дизайнерского картона с тиснением 

фольгой на крышке 

Коробка сувенирная под чайную пару 
243х208х90 из дизайнерского картона с 

вкладышем 

Коробка сувенирная 400х325х30 с вкладышем 
из дизайнерского картона 

Коробка сувенирная с окном 360х270х23 из 
дизайнерского картона 

Коробка сувенирная 200х150х30 с 
вкладышем, с тиснением фольгой на крышке, 

материал – дизайнерский картон 
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Коробка сувенирная 162х116х32 из 
дизайнерского картона 

Коробка сувенирная 95х95х60 из 
дизайнерского картона 

Коробка – пенал 205х160х50 с окном из 
дизайнерского картона с тиснением фольгой 

на крышке 

Коробка сувенирная 327х324х35 из 
дизайнерского картона 

Пачка сувенирная под шарф 200х20х200 с 
окном из дизайнерского картона 

Коробка сувенирная 420х320х65 с окном из 2-
хслойного микрогофрокартона 
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Коробка сувенирная 200х150х65 с окном из 2-
хслойного микрогофрокартона 

Коробка сувенирная 200х150х30 с окном из 2-
хслойного микрогофрокартона 

Коробка сувенирная 185х200х95 с окном из 2-
хслойного микрогофрокартона, с вкладышем 

Коробка сувенирная 110х120х138 из 2-
хслойного микрогофрокартона 

Пачка сувенирная 50х50х35 из дизайнерского 
картона с тиснением фольгой 

Пачка 48х47х44 из импортного картона с 
офсетной печатью 
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Пачка сувенирная 110х110х120 с окнами из 
импортного картона без печати с ламинацией 

Пачка сувенирная под кружку 100х100х95 с 
окнами из дизайнерского картона 

Пачка сувенирная под новогодний шарик 
100х100х115 с окнами из дизайнерского 

картона с тиснением фольгой 

Пачка под 2 новогодних шарика 125х60х80 из 
импортного картона с офсетной печатью 

Пачка сувенирная под статуэтку 95х80х251 с 
окнами из дизайнерского картона 

Пачка под сертификат 72х13х152 с окном из 
импортного картона с офсетной печатью 

http://ekran-vologda.ru/wp-content/uploads/2017/05/33.jpg
http://ekran-vologda.ru/wp-content/uploads/2017/05/34.jpg
http://ekran-vologda.ru/wp-content/uploads/2017/05/35.jpg
http://ekran-vologda.ru/wp-content/uploads/2017/05/36.jpg
http://ekran-vologda.ru/wp-content/uploads/2017/05/37.jpg
http://ekran-vologda.ru/wp-content/uploads/2017/05/38.jpg


Пачка под свечу 150х150х250 из картона 
х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Пачка под свечи 185х75х6 с окном из картона 
х/эрзац с офсетной печатью с тиснением 

фольгой 

Пачка под свечи 160х14х196 с окном из 
импортного картона с офсетной печатью 

Пачка под свечи 38х22х300 из картона 
х/эрзац с полноцветной офсетной печатью 

Пачка сувенирная под мыло 147х110х18 из 
картона х/эрзац с полноцветной офсетной 

печатью 

Пачка под гигиенический набор 73х73х17 из 
картона х/эрзац с офсетной печатью 
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Упаковка под чеки (чекница) 150х85х150 из 
картона х/эрзац с офсетной печатью 

Пачки для кулинарных форм 210х65х210, 
220х75х220 из картона х/эрзац с офсетной 

печатью 

Пачка под игрушки 240х13х147 из картона 
х/эрзац с офсетной печатью 

Пачка под игру 225х52х295 из картона 
х/эрзац с офсетной печатью, с ламинацией 

Пачка под мёд 120х120х160 из импортного 
картона с офсетной печатью 

Пачка под мёд 110х110х138 из импортного 
картона с офсетной печатью 
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Пачка под сухие грибы 115х47х170 из 
картона х/эрзац с офсетной печатью 

Пачка под суши и роллы 163х113х41 из 
картона х/эрзац с офсетной печатью, с 

ламинацией 

Пачка под котлеты 95х45х250 из картона 
х/эрзац с офсетной печатью, с ламинацией 

Пачка под колбасу 90х45х200 с окном, из 
картона х/эрзац с офсетной печатью, с 

ламинацией 

Пачка под 3 банки икры 260х105х42 с окнами 
из импортного картона с офсетной печатью 

Пачка под рыбу 180х85х40 из картона х/эрзац 
с офсетной печатью, с внутренней 

ламинацией 
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Пачка под щётку 50х60х165 с окном из 
картона х/эрзац с офсетной печатью, с 

ламинацией 

Пачка под щётку 58х58х193 с окном из 
картона х/эрзац с офсетной печатью, с 

ламинацией 

Пачка под щётку 87х58х275 с окном из 
картона х/эрзац с офсетной печатью, с 

ламинацией 

Пачка под щётки 120х58х187 с окнами из 
картона х/эрзац с офсетной печатью, с 

ламинацией 

Пачка под щётки 180х60х270 с окном из 
картона х/эрзац с офсетной печатью, с 

ламинацией 

Пачка под кружку 100х100х100 из картона 
х/эрзац с офсетной печатью 
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Спендер под салфетки 127х89х123 из 
импортного картона с офсетной печатью 

Пачка под салфетки 110х120х110 с 
перфорацией из картона х/эрзац с офсетной 

печатью 

Пачка под салфетки 105х55х225 с 
перфорацией из картона х/эрзац с офсетной 

печатью 

Пачка под салфетки 114х69х230 с 
перфорацией из картона х/эрзац с офсетной 

печатью 

Пачка – конверт 180х180х10 с окном из 
дизайнерского картона без печати 

Пачки сувенирные с окнами 100х60х120, 
105х105х153 из дизайнерского картона без 

печати 
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Пачка сувенирная под куклу 155х125х205 из 
дизайнерского картона без печати 
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