
Друзья, встречайте!

Друзья, продолжаем радовать новинками! 
Мы запустили серию самосборных коробок 

различного исполнения и размеров. 
Разнообразные принты помогут выделится 

и сделать подарок оригинальным.

Новая коллекция 
самосборных коробок 
для корпоративных 

и новогодних подарков

Розничные продажи: магазин «Планета коробок» 
+7 8202 63-62-00, planetakorobok.ru

Оптовые продажи: компания «Энтерпром упаковка»
+7 8202 57-75-64, enterprom35.ru



• 265х180х95 мм*
• 230х170х100 мм*
с печатью 

    «Новый год»

* внутренний размер коробки



* внутренний размер коробки

320х200х100 мм*
с печатью 
«Кружево»



Конструкция самосборной коробки, не требует исполь-
зования клея, клейкой ленты или степлера. Коробка со-
бирается и остается в закрытом виде без каких-либо до-
полнительных скрепляющих средств.

• 320х200х100 мм*
    с печатью 
    «Кружево»  

* внутренний размер коробки



* внутренний размер коробки

• 265х180х95 мм*
• 230х170х100 мм*
с печатью 

    «Цветочный       
    узор коричневый»



240х190х90 мм*
с печатью «Цветы»
* внутренний размер коробки



• 240х190х90 мм* 
с печатью 
«Цветы»

* внутренний размер коробки



230х170х75 мм*
с печатью «Бабочки»
* внутренний размер коробки



• 230х170х75 мм*
с печатью 
«Бабочки»

* внутренний размер коробки



• 265х180х95 мм*
• 230х170х100 мм*
с печатью 

    «Цветочный       
    узор белый»

* внутренний размер коробки



• 300х250х160 мм* 
с печатью «Сова»

* внутренний размер коробки



• 300х250х160 мм*
с печатью 
«Листья»

Собственное 
производство 
коробок и широкий 
ассортимент 
готовой продукции 
дают возможность 
предложить 
выгодные условия 
сотрудничества.

* внутренний размер коробки



320х200х100 мм 
с печатью  «Кружево»
от 1 шт - 80 руб.
от 50 шт - 64 руб.
от 200 шт - 56 руб.

320х200х100 мм
без печати 
от 1 шт - 58 руб.
от 50 шт - 47 руб.
от 200 шт - 41 руб.

265х180х95 мм 
с печатью «Новый год»
от 1 шт - 70 руб.
от 50 шт - 56 руб.
от 200 шт - 50 руб.

230х170х100 мм 
с печатью «Новый год»
от 1 шт - 68 руб.
от 50 шт - 54 руб.
от 200 шт - 48 руб.

240х190х90 мм
с печатью  «Цветы»
от 1 шт - 70 руб.
от 50 шт - 56 руб.
от 200 шт - 49 руб. 

240х190х90 мм
без печати 
от 1 шт - 49 руб.
от 50 шт - 39 руб.
от 200 шт - 35 руб. 

Розничные продажи: магазин «Планета коробок» 
+7 8202 63-62-00, planetakorobok.ru

Оптовые продажи: компания «Энтерпром упаковка»
+7 8202 57-75-64, enterprom35.ru



265х180х95 мм с печатью 
«Цветочный узор белый»
от 1 шт - 70 руб.
от 50 шт - 56 руб.
от 200 шт - 50 руб.

230х170х100 мм
без печати
от 1 шт - 63 руб.
от 50 шт - 50 руб.
от 200 шт - 43 руб.

265х180х95 мм с печатью 
«Цветочный узор коричневый»
от 1 шт - 70 руб.
от 50 шт - 56 руб.
от 200 шт - 50 руб.

265х180х95 мм 
без печати
от 1 шт - 65 руб.
от 50 шт - 52 руб.
от 200 шт - 45 руб.

230х170х100 мм с печатью 
«Цветочный узор белый»
от 1 шт - 68 руб.
от 50 шт - 54 руб.
от 200 шт - 48 руб.

230х170х100 мм с печатью 
«Цветочный узор коричневый»
от 1 шт - 68 руб.
от 50 шт - 54 руб.
от 200 шт - 48 руб.



300х250х160 мм 
с печатью «Сова»
от 1 шт - 120 руб.
от 50 шт - 96 руб.
от 200 шт - 84 руб.

300х250х160 мм 
с печатью «Листья»
от 1 шт - 120 руб.
от 50 шт - 96 руб.
от 200 шт - 84 руб.

230х170х75 мм
с печатью «Бабочки»
от 1 шт - 84 руб.
от 50 шт - 67 руб.
от 200 шт - 59 руб.

Помимо стандартной упаковочной 
продукции, мы можем изготовить 
упаковку с авторским дизайном 
или логотипом вашей организации.

Розничные продажи: 
магазин «Планета коробок» 

+7 8202 63-62-00 
planetakorobok.ru

Оптовые продажи: 
компания «Энтерпром упаковка»

+7 8202 57-75-64 
enterprom35.ru


