БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЗАКАЗ

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ – ПЕЧАТЬ ОФСЕТОМ И ШЕЛКОГРАФИЕЙ

КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ

Выбор способа печати и материалов обусловлен тем, какой пакет вы хотите получить.
В некоторых сочетаниях материал/способ печати есть ограничения, но почти всегда возможно найти компромисс между
желаемым результатом и технологическими требованиями и возможностями.
Современное оборудование и материалы позволяют реализовать многие дизайнерские решения.

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ ШЕЛКОГРАФИЕЙ

ОФСЕТНЫЕ БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ
Офсетные ламинированные пакеты выгодно заказывать большими
партиями с яркими полноцветными изображениями. Это самый
оптимальный вариант сделать фирменные бумажные пакеты на заказ в
необходимых количествах и в запланированные сроки.

ЦЕНА НА ОФСЕТНЫЕ БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ
А4 25x35x8 см

под бутылку 11x40x10 см

А3 35x45x12 см

от 46 руб. за шт.

от 49 руб. за шт.

от 63 руб. за шт.

при заказе пакетов из бумаги повышенной плотности (от 200 г/кв.м.) добавляется
3% к базовой цене.
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Печать на бумажных пакетах логотипа трафаретным способом дает
возможность использовать красивые дизайнерские и фактурные бумаги, но
с применением только векторных макетов

ЦЕНА НА БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ ШЕЛКОГРАФИЕЙ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ
кол-во
цветов

А4 25x35x8 см

под бутылку
11x40x10 см

А3 35x45x12 см

1 цвет

от 74 руб. за шт.

от 73,5 руб. за шт.

от 116 руб. за шт.

2 цвета

от 83 руб. за шт.

от 82,5 руб. за шт.

от 125 руб. за шт.

3 цвета

от 93 руб. за шт.

от 92,5 руб. за шт.

от 135 руб. за шт.
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«МАСТЕРСКАЯ ТРУДА»
подарочная упаковка из картона и бумаги

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЗАКАЗ

КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ

«Мастерская Труда» - производитель бумажных пакетов на заказ.
На собственном производстве мы выполняем все этапы – от печати до сборки.
Оборудование и наши технологии позволяют собирать быстро и качественно как малые (100-300 шт), так и
большие тиражи (до 50 000 шт)

ВЫБОР БУМАГИ

ТИРАЖИ

В «Мастерская Труда» можно сделать на заказ пакеты
из различных видов бумаги. Благодаря разным
способам печати, возможности ручной биговки и
сборки мы не ограничены по плотности бумаги.

При изготовлении пакетов на заказ экономически
оправданы тиражи от 100 шт. Наши производственные
мощности позволяют производить качественно и
быстро до 50 000 шт.

ВЫБОР СПОСОБА ПЕЧАТИ

РАЗМЕРЫ БУМАЖНЫХ ПАКЕТОВ

В «Мастерская Труда»
можно заказать пакеты с
печатью двумя способами: офсетом и шелкографией.
У каждего способа свои плюсы и минусы.

У нас на производстве индивидуальная ручная сборка
поэтому нет ограничений по размерам. Всё зависит от
ваших пожеланий и максимального размера форматного
листа, он составляет 100х70см.
Максимальный размер пакета – 78х52х20 см.
Минимальный размер пакета – 10х10х4 см.

ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

При изготовлении бумажных пакетов часто требуется
различная постпечатаная обработка заготовок для
придания прочности и эффектности изделию.
У
нас
на
производстве
можно
выполнить
ламинирование,
покрытие УФ-лаком, тиснение
фольгой.
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От 3 до 7 рабочих дней. Сроки зависят от тиржа,
способа печати, из какой бумаги сделаны, нужна ли
дополнительная постпечатная обработка - ламинация,
выборочный УФ лак и пр.

СБОРКА ПАКЕТОВ

ПРОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПАКЕТОВ

Сборка пакетов на нашем производстве происходит в
ручную
с
использование
специальных
технологических столов. Сборка выполняется быстро
и качественно.
При малых тиражах выполняется биговка без
использования штампа, что удешевляет тираж.

Мы делаем прочные пакеты - для бутылок и других
подарков. Вес - до 5 кг. При изготовлении пакетов
учитываются все технические моменты, чтобы наша
продукция отвечала всем требованиям.

Санкт-Петербург + 7(812)363-04-70
Москва +7(495)181-18-34

«МАСТЕРСКАЯ ТРУДА»
подарочная упаковка из картона и бумаги

ФУРНИТУРА

КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ

Ручки у пакетов – это функиональный и декоративный элемент. На нашем производстве можно заказать пакеты с
ручками 2х видов. Можем предоставить большой выбор по цветам.
Наши менеджеры, имея большой опыт работы, всегда смогут посоветовать и помочь определиться.

ЛЕНТА АТЛАСНАЯ

ШНУР (ВЕРЕВКА)

Придает элегантность и лёгкость изделию.
Возможны различные цвета и оттенки.

Практичный и достойный вариант ручек.
Разнообразные цвета и фактуры.
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Санкт-Петербург + 7(812)363-04-70
Москва +7(495)181-18-34

ЛЮВЕРСЫ
Придают законченный вид при изготовлении
ручек у пакетов и предотвращают от
надрыва бумаги.
Цвет – золото или серебро

«МАСТЕРСКАЯ ТРУДА»
подарочная упаковка из картона и бумаги

КОНТАКТЫ И ДОСТАВКА
Наши менеджеры готовы ответить на ваши вопросы, проконсультировать по срокам и стоимости доставки
КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Самойловой, д. 5
Тел.: +7 (812) 363-04-70

ДОСТАВКА ТИРАЖЕЙ
Доставка по Санкт-Петербургу
Доставка осуществляется в оговоренные сроки при согласовании с менеджером.
Стоимость доставки по Санкт-Петербургу 500 руб.
Доставка по Ленинградской области
По договоренности.

МОСКВА
ул. Ивановская, д. 23
Тел.: +7 (495) 181-18-34

Доставка по России
Доставка в другие города осуществляется до терминала транспортной компании.
Работаем с «Деловыми Линиями»
Подробности уточняйте у наших менеджеров.
Самовывоз Санкт-Петербург
Тираж можно забрать самостоятельно по адресу: ул. Самойловой д.5
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