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«Мастерская Труда» производит подарочные коробки на заказ от 20 шт.  
Поэтому размеры могут быть любые по требованию заказчика. 

Но есть технологические ограничения на максимальные размеры, 
 а так же пропорциональные соответствия высоты-основания коробок для устойчивости с букетом. 

Популярные размеры коробок под цветы: 

диаметры – 12, 15, 18, 20, 25, 30 см     
оптимальная высота – 15, 18, 20, 25 см 

«МАСТЕРСКАЯ ТРУДА»  
подарочная упаковка из картона и бумаги 

d 18 см 
d 15 см 

d 12 см 

d 20 см 
d 25 см 

d 30 см 



При изготовлении коробок мы используем несколько видов  переплетного материала. 
Вся бумага прочная и стойкая к попаданию влаги и  

рекомендуется для изготовления подарочных коробок. 

МАТЕРИАЛ 

КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ 

ЭФАЛИН 
Переплетный материал 
повышенной прочности с 
фактурой, имитирующей 
льняную ткань.  
Является подходящим 
материалом для изготовления 
коробок под цветы, благодаря 
своей прочности , 
долговечности и влагостойкости.  

SIRIO PEARL 
Идеальное решение для 
производства роскошной 
упаковки с перламутровым 
блеском.  

ИМИТЛИН   

Является фактурным переплетным 
материалом .  
Данная бумага обладает высокой 
прочностью и устойчивостью к 
многократным перегибам. 
Применяется при производстве 
подарочных коробок. 

ТОННИРОВАННАЯ 
БУМАГА  
Чистоцеллюлозная тонированная в 
массе цветная бумага 

КРАФТ Прочная бумага . Очень популярный и модный материал для изготовления упаковки. 
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На нашем складе всегда в наличии бумага популярных расцветок, что удобно при работе со срочными 
тиражами.  
При работе с материалом под заказ время изготовления коробок может увеличиться на 2-3 дня. 

ЦВЕТ МАТЕРИАЛА 

КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ 

ЭФАЛИН ИМИТЛИН SIRIO PEARL ТОНИРОВАННАЯ 
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152 125 Neve 
Verde 
Edera 

Bitter 
Green 

Популярные цвета: 

Все цвета бумаг, доступные для заказа и изготовления коробок,  вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Виды бумаги» 
(http://www.m-trud.ru/types-of-paper)  

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

«МАСТЕРСКАЯ ТРУДА»  
подарочная упаковка из картона и бумаги 

www.m-trud.ru  
info@m-trud.ru 

КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ 



БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ 
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На цену коробки влияет:  
● тираж ● способ нанесения изображения ● комплектация ручками и крышками ● переплётный материал  

Всё это рассчитывается индивидуально нашими менеджерами.  
Предоставляем базовые расчёты для основных тиражей и размеров. 

Тираж (шт) D12 H15 (см) D15 H20 (см) D18 H20 (см) D20  H20 (см) D25 H25 (см) D30 H25 (см) 

20 шт. 126 195 241 288 382 399 

50 шт.  116 179 221 265 351 386 

100 шт. 109 166 206 246 326 367 

200 шт. 105 162 200 252 318 362 

300 шт. 101 130 150 218 295 350 

цена крышки (за шт.) 31 35 43 110 124 142 

● цены указаны в рублях за шт. 
● материал – эфалин/имитлин 
● вы можете в одном тираже использовать до 3х разных цветов бумаги  
● высота коробки – базовая  
( может быть изменена по требованию заказчика)  
● оклейка коробки внутри стандартно белая  

в базовую цену не входит: 
● печать (нанесение изображения) ●  комплектация ручками и крышками 



НАБОРЫ ГОТОВЫХ КОРОБОК ДЛЯ ЦВЕТОВ 
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«Мастерская Труда» предлагает наборы готовых коробок с популярными расцветками  и  размерами.  
 
Если вы еще не определились с цветом, размером и количеством коробок для цветов, то набор 
поможет оценить и опробовать готовое изделие в деле уже сейчас. 

набор готовых  

круглых коробок  

 «ОПТИМАЛЬНЫЙ ЭКОНОМ» 

20 шт. 
 

10 шт (d15  h 18 см )  
10 шт (d18  h 20 см ) 

(без крышек) 

20 
шт 

32 
шт 

15 
шт 

набор готовых  

квадратных коробок  

для цветов 15 шт. 
 

5 шт (15х15х15)  
5 шт (20х20х20) 
5 шт (25х25х25) 

(с крышками) 

набор готовых  

круглых коробок 

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКОНОМ» 

32 шт. 
 

8 шт (d15 h18 см)  
8 шт (d18 h20 см) 
8 шт (d20 h20 см) 
 8 шт (d25  h25 см) 

(без крышек) 
ЦЕНА НАБОРА 

3000 рублей 

ЦЕНА НАБОРА 

6300 рублей 

ЦЕНА НАБОРА 

5000 рублей 

• выгодная цена 
• всегда в наличии на складе и отгрузка на следующий день после 

оплаты 
• 7 популярных цветов (бежевый, белый, голубой, бордовый, зелёный, 

фиолетовый, крафт) Внимание! цвета в наборе могут отличаться по 
оттенкам и повторяться в произвольном порядке! 

• несколько размеров коробок, которые оптимально упакованы в одну 
гофрокоробку 

• установлены люверсы, но не привязаны ручки (экономия на ручках, 
которые флорист может привязать сам - из материала, который у вас 
уже есть в салоне-магазине.) 

• крышки не входят в комплектацию (в наборах круглых коробок) 



При производстве ручек используем фурнитуру – ленты, шнуры и люверсы. 
Наши менеджеры помогут подобрать подходящие ручки и расчитать стоимость тиража. 

ФУРНИТУРА 

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

ШНУР (ВЕРЕВКА) 
Практичный и достойный вариант 
ручек. Разнообразные цвета и фактуры.  
 

ЛЮВЕРСЫ 
Придают законченный вид при 
изготовлении ручек у коробок.  
Цвет – золото или серебро 
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ТИСНЕНИЕ 
Изображение наносится на поверхность с 

помощью специально изготовленного 

металлического клише и фольги выбранного 

цвета (чаще всего используются цвета под 

золото и серебро). Такое нанесение обладает 

притягательным металлическим блеском, 

смотрится презентабельно и дорого. 

 
СТОИМОСТЬ 
Складывается из стоимости изготовления 

металлического клише и стоимости самого 

нанесения. Клише оплачивается один раз и 

может быть использовано многократно. 

Стоимость клише и стоимость нанесения 

зависят от размера изображения. 

 

ШЕЛОГРАФИЯ 
Изображение наносится на поверхность с 

помощью краски через очень мелкую 

трафаретную сетку. Нанесение выглядит 

ярким и насыщенным. Оптимальный 

вариант для нанесения изображения в 1 

или 2 цвета из векторного макета.  

 

 

СТОИМОСТЬ 
Минимальная стоимость на тираж 

составляет 3500 р. Остальные нюансы 

необходимо уточнять у менеджера. 

 
 

 

 

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 
Печать полноцветного изображения на 

мелованной бумаге с обязательной 

последующей ламинацией. Оптимальный 

вариант для нанесения полноцветного 

изображения. 

 

 

 
СТОИМОСТЬ 
По цене выбор данного способа печати 

оправдан при тиражах от 100 шт. 

 

 

На нашем производстве есть возможность заказать коробки с нанесение изображения 
любым способом.  

НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
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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. 

 

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  

 

 

 

МОСКВА 
ул. Ивановская, д. 23 

Тел.: +7 (495) 181-18-34 

Наши менеджеры готовы ответить на ваши вопросы,  
проконсультировать по срокам и стоимости доставки 

КОНТАКТЫ И ДОСТАВКА 
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