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Набор готовых  

круглых коробок  

для цветов 

 «ОПТИМАЛЬНЫЙ» 20 шт. 
 

10 шт (d15  h 18 см )  

10 шт (d18  h 20 см ) 
(без крышек) 

«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. 

20 
шт 

32 
шт 

15 
шт 

Набор готовых  

квадратных коробок  

для цветов 15 шт. 
 

5 шт (15х15х15 см)  

5 шт (20х20х20 см) 

5 шт (25х25х25 см) 
(с крышками) 

Набор готовых  

круглых коробок 

 для цветов 

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 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 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРОВ: 
 всегда в наличии на складе 

 выгодная цена 

 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 

 крышки не входят в комплектацию (в наборах круглых коробок) 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что необходимо для оформления заказа? 

Для оформления заказа необходимы реквизиты организации,  

      если физическое лицо, то ФИО и № паспорта, а также контактный телефон и  регион доставки. 

 

2. Как оплатить? 

Оплата производится только на основании выставленного счёта 

• через он-лайн банк 

• через форму на сайте. http://www.m-trud.ru/pay 

• через отделение банка где оказывают такие услуги. 

Для получения счёта, отправьте заявку по почте: manager@m-trud.ru 

 

3.Когда набор можно забрать со склада? 

   Готовые коробки обычно отгружаются на следующий рабочий день после получения оплаты.  

 

4. Можно ли на коробки нанести логотип? 

На готовые коробки нет возможности нанести изображение.  

Логотип наносится на лайнеры (так называется бумага, которой оклеивается коробка-заготовка).  

Мы наносим логотип несколькими способами (офсетная, тафаретная печать или тиснение фольгой) при 

изготовлении коробок на заказ от 50 шт. 

 

5. Можно ли выбрать/заменить цвет коробки в наборе 

Наборы заранее изготовлены, сформированы и хранятся на складе.  

Заменить и выбрать цвет в наборах невозможно. 

 

6.Почему в наборах круглых коробок нет крышек? 

Наборы в основном для флористов и в 90% случаев крышки не нужны для букетов 

 

7.Можно ли дозаказать крышки и сколько это стоит?  

Наборы можно докомплектовать крышками по требованию клиента. Срок изготовления – 3 рабочих дня 

Стоимость крышек: 

К набору «ОПТИМАЛЬНЫЙ» 20 шт – 1900 руб 

К набору «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 32 шт - 3880 руб 

 

8. Почему не привязываете ленты? 

Во-первых, вы экономите на ручках, которые флорист может привязать сам - из материала, который у вас 

уже есть в салоне-магазине. 

Во-вторых,  можно сделать каждую коробку индивидуальной и подобрать ручки, подходящие и 

соответствующие конкретному букету. К тому же существует несколько способов использования лент при 

декоре коробки. 

 

9.Можно ли дозаказать ленты к наборам?  

Коробки можно дополнить лентами по 20 руб. за шт. 

 

10. От какого количества начинаются оптовые цены? 

Мы можем предложить оптовые цены при тиражах от 200 шт. При заказе от 100 шт менеджер расчитает 

вам индивидуальную скидку на тираж. 
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ДОСТАВКА НАБОРОВ 
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  ГОРОД 1 набор 2 набора 3 набора 

 Москва 2341 2967 2500 

 Нижний Новгород 1570 2393 3019 

 Волгоград 1616 2631 3319 

 Ростов-на-Дону 1639 2573 3236 

 Сочи 1650 3096 3886 

 Казань 1650 2313 3286 

 Пермь 1639 2610 3305 

 Уфа 1673 2851 3502 

 Омск 1780 3270 4260 

 Новосибирск 1696 3460 4570 

 Красноярск 1765 3736 4967 

 Иркутск 1857 4088 5953 

 Хабаровск 2375 5022 6923 

 Владивосток  2363 4988 7031 

Стоимость доставки наборов готовых коробок 
(цены Деловых Линий до терминала в городе назначения 

в таблице представленны основные направления, стоимость в другие города запрашивайте у менеджера) 
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Санкт-Петербург Доставка осуществляется в оговоренные сроки при согласовании с менеджером. 

Заявка на доставку принимается до 15.00 на следующий день. 

Стоимость доставки по Санкт-Петербургу 500 руб. Возможен самовывоз с производства. 

 

Москва Доставка выполняется после договоренности с нашим менеджером, до терминалов 

транспортных компаний. 

 

По России. Доставка в другие города осуществляется до терминала транспортной компании. 

 

При разработке наборов готовых коробок мы учитывали, что коробки одного размера можно было 

вложить в другой («матрёшкой»), и каждый набор помещается в 1 гофрокоробку. Мы хотим, чтобы 

доставка нашей продукции была для вас по оптимально низкой цене! 


