
Коробки для пиццы из картона бел/бур       

                                 
Коробка для пиццы из микрогофрокартона  250х250х40 бел/бур  -10,50 руб  

- от 50 до 500шт                                                                                                         

Коробка для пиццы из микрогофрокартона   250х250х40 бел/бур -9,50 руб   

- от 500 до 1000 шт                                                                                                      

Коробка для пиццы из микрогофрокартона   250х250х40 бел/бур - 8,50руб    

- от 1000 до 3000 шт                                                                                                                                      

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  330х330х40 бел/бур-13,50 руб  

- от 50 до 500 шт                                                                                                    

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  330х330х40 бел/бур-12,70 руб  

- от 500 до 1000 шт                                                                                                  

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  330х330х40 бел/бур-11,5 руб      

- от 1000 до 3000 шт                                                                                              

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  400х400х40 бел/бур-17,50 руб  

- от 50 до 500шт                                                                                                     

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  400х400х40 бел/бур-16,50 руб  

- от 500 до 1000 шт                                                                                                        

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона 400х400х40 бел/бур-15,50 руб  

- от 1000 до 3000 шт       

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  340х340х50 бел/бур-

14 руб  - от 50 до 500 шт                                                                                                    

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  340х340х50 бел/бур-

13,2 руб - от 500 до 1000 шт                                                                                                  

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  340х340х50 бел/бур-

12 руб - от 1000 до 3000 шт                                                                                              

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  470х470х50 бел/бур-

24,5 руб  - от 50 до 500шт                                                                                                     

Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  470х470х50 бел/бур-

23 руб  - от 500 до 1000 шт                                                                                                    
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Коробка для пиццы из 3-х слойного картона  470х470х50 бел/бур-

22 руб  - от 1000 до 3000 шт                                                                                               

 

Нанесение логотипа на коробку для пиццы 

в один цвет +1 РУБ                                                                                                       
Наше оборудование позволяет наносить флексопечать на заготовку из гофрокартона 

в 1-2 цвета. Для нанесения изображения (рисунка, логотипа, надписей) 

на упаковку в процессе изготовления на специальном оборудовании, необходима 

печатная форма (клише).Клише изготавливается из полимерного материала 

на основании представленного в векторной графике изображения (файла) 

с дизайном картонной упаковки. 

Срок изготовление клише составляет 2-3 рабочих дня с момента получения оплаты. 

Стоимость изготовления определяется из расчета 0,20 евро за 1 кв. см. печатной формы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

http://kartonpak.ru/service/razrabotka-graficheskogo-dizajna-upakovki/

