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Пакеты полиэтиленовые, бумажные. Конверты 

Сегодня трудно представить себе даже небольшой торговый центр или небольшое про-

изводство без пакетов с фирменной символикой и выходных данных, производимом продукте 

или товаре, который нуждается в продвижении на рынке. 

Фирменный пакет выполняет две функции: тары или упаковки и носителя рекламной 

информации. В отличие от рекламы на промышленной упаковке и полиграфической продук-

ции, которая просто выбрасывается в мусорную корзину, реклама на пакете оправдывает свои 

затраты и будет долго "работать" на вас, если пакет изготовлен качественно. Более того, ко-

нечным адресатом такой рекламы становится не только непосредственный владелец пакета, 

но и люди его окружающие (например, пассажиры общественного транспорта). 

Наша фирма изготовит для вас как самый недорогой пакет, так и пакеты, предназна-

ченные для презентаций, выставок, рекламных акций самого высокого уровня, подарочные 

пакеты. 

Мы рады предложить вашему вниманию несколько видов изготавливаемых пакетов: 

- Бумажные пакеты с ручками из бумаги нескольких видов: с тиснением, цвет-

ная, белая, с ламинированием глянцевой или матовой пленкой, мелованная. Ручки 

пакетов - синтетический шнур любой расцветки. Способ нанесения изображения - 

трафаретная печать. Дно пакета и место крепления ручек усилены клеевыми кар-

тонными вкладышами. 

- Полиэтиленовые пакеты нескольких типа "маечка". При минимальной цене 

этот вид пакетов является наиболее грузоподъемным и прочным, за что и получил 

широчайшее распространение. Благодаря наличию в конструкции пакета боковых 

фальцев, его объем при необходимости увеличивается в несколько раз. Пакеты ти-

па "майка" более подходят в качестве недорогого упаковочного материала, под-

держивающего имидж фирмы, наиболее рекомендован для использования продук-

товым супермаркетам, рынкам, торговым центрам, магазинам, в ассортимент про-

дукции которых входят всевозможные габаритные товары и продукты. Способ на-

несения изображения - трафаретная печать. 

- Полиэтиленовые пакеты с вырубной ручкой, с усилением "рейтером" или без, 

с закладным дном или без. Тип пакета, в котором ручка вырубается в верхней час-

ти по центру пакета и имеет овальную форму. Укрепление "рейтер" дает дополни-

тельную прочность и соответственно увеличивает срок службы пакета. Закладное 

дно увеличивает внутренний объем пакета. Пакеты с вырубной ручкой превосход-

но выполняют рекламную функцию, благодаря своей конструкции при ношении 

они не собираются в складки и не сминаются. Ваш логотип или рекламу, обяза-



тельно увидят и прочитают, а презентабельный внешний вид заставит носить пакет 

снова и снова, увеличивая срок службы рекламы. Способ нанесения изображения - 

трафаретная печать. 
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