Цены на пакеты указаны с доставкой в Москву. Цены на ящики – без доставки.
При заказе менее чем на 500 Euro стоимость заказа увеличивается на
25%. На большие количества и на изготовление под заказ - цены по запросу.

БУМАЖНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПАКЕТЫ
Описание
Внутренние
размеры
Штук в упаковке
Flaschenbeutel
пакет для бутылок
со шнуром
95 x 65 x 380 mm
МИНИМАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ 400 штук.
(упаковки по 25
штук)

Art.-Nr. / Цвет

x-08-011-02 бордовокрасный
x-08-011-03 зеленый
x-08-011-04 темноголубой
x-08-011-05
серебряный
x-08-011-06 золотой

Модель

Цена

EUR 0,97

EUR 1,06

!!!С РАЗЛИЧНЫМИ
РИСУНКАМИ!!!
Papiertragetasche
mit gedrehter Kordel
x-08-032-01 черный
x-08-032-02 красный
x-08-032-03 зеленый
x-08-032-04 темно240 x 110 x 310 mm голубой
x-08-032-05
натуральный
коричневый
x-08-032-06 белый
Пакет
с крученой ручкой

Euro 0,94

320 x 140 x 420 mm x-08-033-01 черный
x-08-033-02 красный
x-08-033-03 зеленый
x-08-033-04 темноМИНИМАЛЬНЫЙ
голубой
ЗАКАЗ 150 штук
x-08-033-05
натуральный
коричневый
x-08-033-06 белый

Papiertragetasche
mit Standardgriff

x-08-040-01 черный
x-08-040-02 красный
Пакет со
x-08-040-03 зеленый
стандартной ручкой x-08-040-04 темноголубой
220 x 115 x 360 mm
x-08-040-05
МИНИМАЛЬНЫЙ
натуральный
ЗАКАЗ 250 штук
коричневый
x-08-040-06 белый

Euro 0,86

Papiertragetasche
Пакет с логотипом
заказчика
Цена по запросу

МИНИМАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ 300 штук.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ
Описание
Внутренние
размеры
Штук в упаковке

Art.-Nr. / Цвет

Модель

Цена

Schöckl
Шампанское
400х125х125 мм
Mugl
0,75 L & 1L
390x90x90 мм
Öetscher
Для 2-х бутылок
390х180х90 мм
Pack (на рисунке)
Для 2-х Platin или
маленьких бутылок
для шнапса.
310х120х60 мм

Цены по запросу

Wechsel
Для 2-3 бутылок
390х267х90 мм
Rax
Для 6-ти бутылок
340х267х170 мм

Можно декорировать с помощью
этикеток

По желанию заказчика, каждый ящик может быть оснащен за дополнительную плату веревочной
ручкой.
Вкладыши для 2/3/6-ти бутылок по запросу.
Цены на Coloretti (соломку) см. в файле с соответствующим названием.
Разноцветная упаковочная бумага по запросу. Формат 50х70 см. Минимальный заказ 500 листов.

Holzkiste mit Schiebedeckel
Деревянный ящик с крышкой
Толщина стенок 10 мм
335 x 85 x 85 mm
335 x 165 x 85 mm
335 x 267 x 85 mm
335 x 267 x 177 mm
390 x 227 x 87 mm
385 x 227 x 180 mm

x-10-001-01
x-10-004-01
x-10-003-01
x-10-007-01
x-10-002-01
x-10-006-01

Euro 4,53
Euro 5,65
Euro 5,87
Euro 8,30
Euro 6,18
Euro 8,53

Деревянные ящики различных цветов, с различными крышками, замочками или специальными
вкладышами – по заказу.
Также возможна поставка ящиков в особенно дорогом исполнении с ЗОЛОТЫМ или СЕРЕБРЯННЫМ
ТИСНЕНИЕМ.

