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упаковка large
КОРОБКА  145 Х 145 Х 145
со склейкой: коробка и крышка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Бонбоньерка (упаковка под конфеты)
Упаковка под выпечку (печенья, кексы, торты)
Подарочная упаковка под:
• текстильные изделия: платок, шарф, галстук, 

перчатки, варежки, белье
• аромасвечи, мыло и косметика ручной работы
• елочные игрушки
• наборы для рукоделия
• книга, фотоальбом
и многое другое!
Корпоративная упаковка товара, продукции
Рекламная упаковка для пробников или подарков 
при проведении промо-акций
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Печать  офсетная CMYK, Pantone,  
включая золотом, серебром
Бумага, картон 300 гр/м2 мелованная,  
картон 240, 350 гр/м2 макулатурный 1/S,  
картон 220-300 гр/м2 дизайнерский  
без печати с тиснением
Post-press: выдается в сложенном виде; 
на 1 изделие: вырубка, 10 фальцев,  
склейка 145 мм скотчем, 2 склейки клеевые,  
возможна ламинация глянцевая / матовая

Печать  офсетная CMYK, Pantone,  
включая золотом, серебром
Бумага, картон 300 гр/м2 мелованная,  
картон 240, 350 гр/м2 макулатурный 1/S,  
картон 220-300 гр/м2 дизайнерский  
без печати с тиснением
Post-press: выдается в несобранном виде; 
возможна ламинация глянцевая / матовая.
При необходимости выдается в собранном виде; 
вырубка, 20 фальцев на одно изделие

ИЗДЕЛИЕ — КОРОБКА
Коробка c самоскладным дном
Длина х ширина х высота коробки: 145 х 145 х 145 мм
Коробка в развернутом виде: 591 х 226 мм
Минимальный тираж: 100 экз.

ИЗДЕЛИЕ — КРЫШКА
Крышка складная, 
двойные стенки,  
дно с прижимным замком
Длина х ширина х высота коробки: 
148 х 149 х 30 мм
Крышка в развернутом виде: 
299 х 294 мм
Минимальный тираж: 100 экз.
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ШТАМП
№ 68
591 х 226 мм
64х90/2, 62х94/4, 72х104/4
1 изделие ШТАМП

№ 69
299 х 294 мм / А3
1 изделие 

упаковка large
КОРОБКА  145 Х 145 Х 145
со склейкой: коробка и крышка
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА 
ПРОДУКЦИИ:
Тиснение фольгой – придание изображению золотого либо 
серебрянного цвета, с характерным металлическим цветом. 
Такая открытка выглядит дорого и красиво на изделии. 
Покрытие УФ-лаком выборочное – поверхность покрывается 
бесцветным лаком с блестящей поверхностью. 
Конгрев – придание рельефа картинке на этикетке. 
Изображение делается выпуклым.
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