ТОВ «ПАПИЛЛОН»
03067, Україна, м. Київ, вул. Машинобудівна, 46
тел: (050)366-48-67 Анжелина (Viber, Telegram)
(050)415 48 62 Юлия.
E-mail: tovpapillon@gmail.com - Анжелина;
sales.papillonua@gmail.com — Юлия.
Сайт: https://papillon.kiev.ua/
Все коробки могут быть выполнены из крафта или белого картона. Ламинация (жиро- и влагостойкость) или металлизация (золото/серебро).
Возможно брендирование (полноцвет).
Название (тип
коробки)

Лодочка (крафт
без ламинации)

Лодочка (крафт с
ламинацией)

Салатница с
окном (без
ламинации)

Коробка для
картошки фри (с
белой
ламинацией)

Салатница с
пластиковой
крышкой (с
ламинацией)

Салатница
самосборная
(крафт с
ламинацией;
крафт с
металлизацией
серебро;
мелов.карт с
металлизацией
серебро)

Салатница (крафт
с ламинацией)

Фото

Размеры, мм
(ДхШхВ)

Описание

Цена
(до 1000 шт.)

Цена
(от 1000 шт.)

Цена
(от 10 000 шт.)

165х120х40

- Идеально подходит для еды на вынос
- Из экологичного, плотного картона
- Подходит для любых блюд - от закусок,
сэндвичей, хот-догов до различных
десертов.
- Идеальный для подачи еды на фуд-кортах.
- Не требует сборки (автоматическая
склейка)

1,56

1,50

1,45

165х120х40

- Идеально подходит для еды на вынос
- Из экологичного, плотного картона
- Подходит для любых блюд - от закусок,
сэндвичей, хот-догов до различных
десертов.
- Жиро- и влагостойкая
- Идеальный для подачи еды на фуд-кортах.
- Не требует сборки (автоматическая
склейка)

1,94

1,90

1,85

Белый картон с окном, без ламинации

7,00

6,15

5,20

Крафт картон с окном, без ламинации

7,45

6,25

5,39

2,65

2,05

1,65

185х105х55

- Уже склеенная, собирать не нужно
- С ламинацией (жиро- и влагостойкая)
- С экологичного картона (крафт)
- Удобная для выноса
- Идеально подходит для любых блюд
(универсальная) - салаты, жирные блюда,
лапша, круассаны, сэндвичи и многое
другое.

8,00

7,00

6,70

190х150х50

- Из экологичного картона.
- Жиро- и влагостойкая.
- Идеально подходит для любых блюд
(универсальная) - салаты, жирные блюда,
лапша, круассаны, сэндвичи и многое
другое.
- Удобен для выноса, плотно и легко
закрывается (на трех замках).
- Помещается во многие пакеты.
- Быстросборная (заправить только углы)

5,23

4,71

4,45

190х150х50

- Из экологичного картона.
- Жиро- и влагостойкая. Выдерживает
жидкость, не протекает.
- Идеально подходит для любых блюд
(универсальная) - салаты, жирные блюда,
горячие блюда, супы, лапша, круассаны,
сэндвичи и многое другое.
- Удобен для выноса, плотно и легко
закрывается (на трех замках).
- Помещается во многие пакеты.
- Не требует сборки (автоматическая
склейка)

6,16

4,84

4,41

190х150х50

- Уже склеенная, собирать не нужно
160х80х30 мм (160 мм - С ламинацией (жиро- и влагостойкая)
- самая высокая точка) - С экологичного картона (крафт)

- Удобная для выноса

Бургерная (крафт
без ламинации,
тонкий картон,
200гр/м2)

Бургерная (крафт
без ламинации,
толстый картон,
270 гр/м2)

115х115х70

- Стандартный размер, в который
поместиться любой бургер
- Экологичный картон
- Удобный для выноса, плотно закрывается
- Не требует сборки (автоматическая
склейка)

4,13

3,34

2,75

115х115х70

- Стандартный размер, в который
поместиться любой бургер
- Экологичный картон
- Удобный для выноса, плотно закрывается
- Не требует сборки (автоматическая
склейка)

4,69

3,88

3,27

10,10

7,66

5,93

170х80х60

14,81

9,43

7,55

150х100х40

3,78

3,40

3,22

150х120х100

7,08

6,37

6,02

6,34

5,71

5,39

5,11

5,60

4,34

6,88

6,19

5,85

210х150х80

5,13
7,08
5,14
7,99

4,61
6,37
4,63
7,19

4,36
6,02
4,37
6,79

210х170х60

7,20

6,48

6,13

130х100х95

7,08
8,54
6,22

6,37
7,69
5,60

6,02
7,25
5,29

8,91

8,02

7,57

6,22
7,99
18,11

5,60
7,19
16,30

5,29
6,79
15,39

8,05

7,25

6,84

9,64
19,76
7,26
8,54
9,70
18,13
20,68
23,79
9,39
22,33

8,68
17,78
6,53
7,70
8,73
16,32
18,62
21,41
8,45
20,10

8,19
16,80
6,17
7,26
8,25
15,41
17,58
20,22
7,98
18,98

4,45

4,00

3,78

6,58
6,59

5,92
5,93

5,59
5,60

16,96

15,26

14,42

18,18
12,14
19,03
15,56

16,36
10,93
17,13
14,00

15,45
10,32
16,18
13,23

6,53

5,88

5,55

16,37

14,73

13,91

6,83

6,15

5,81

7,44

7,07

6,92

210х50х50

- Универсальный размер коробки
- Будет удобно хранить готовые изделия
- Жиро- и влагостойкая (ламинация)
- Ваш продукт будет виден клиенту (окно
пленка)
- Может быть с Вашим брендом
- Склеенная, уже полностью готовая
коробка

Коробка для
суши (с окном и
ламинацией)

- Минимум места при хранении и
транспортировки
- Быстросборная
- Идеально подходит для кондитерских
160х130х60
изделий (в т.ч. торты), блюд быстрого
питания
- Есть с окном и без окна
160х110х65 с окном - Может быть на ней ваш логотип
- Можно выбрать любой размер
170х150х60
- Качественный, плотный картон
150х150х110

Коробка
"Плоская"
самосборная
(мелованный
картон без
ламинации)

200х200х70
210х150х60

150х120х100
150х150х40
150х150х80
180х100х75
180х180х80

Коробка
"Плоская"
(4 точки склейки)
(мелованный
картон без
ламинации)

195х195х120
210х100х100
230х230х80
230х230х120
240х150х40
260х150х70

- Минимум места при хранении и
транспортировки
- Не требует сборки, внутри углы склеенные
( 4 точки склейки)
- Идеально подходит для кондитерских
изделий(в т.ч. торты), блюд быстрого
питания
- Можно выбрать любой размер
- Может быть с окном или без окна

260х200х90
260х260х80
260х260х80 с окном
270х270х120 с окном
280х100х100
310х310х130

100х100х45

Коробка
"Сундучок"
(мелованный
картон без
ламинации)

165х100х75
170х100х45
180х180х80

- Не требует сборки
- Можно выбрать любой размер
- Может быть с окном или без окна
- Подойдет для любой выпечки или
кондитерских изделий.
- Подходит как подарочная упаковка

180х180х80 с окном
195х165х65
230х230х80
300х120х85

Коробка
"Сундучок"
(белый картон
без ламинации,
самосборное
дно, стенки
секлеенные)

165х100х75

195х165х65

95х50х50

Сундучок
"Золото"
(мелованный
картонс
металлизацией
золото)
110х60х60

- Не требует сборки
- Несколько размеров
- Может быть с окном или без окна
- Подойдет для любой выпечки или
кондитерских изделий.
- Подходит как подарочная упаковка

- Быстросборная
- Подходит как подарочная упаковка
- Подойдет под любую кондитерскую
продукцию
- Жиро- и водостойкая
- Золотой цвет притягивает взгляд вашего
клиента

140х60х50 в цвете и с - Удобная в использовании
окном
- Быстросборная
160х60х60 в цвете
- Может быть с окном или без окна

Коробка
"Макаронс"
(мелованный
картон с
печатью)

Коробка
самосборная для
торта

7,32

6,59

6,22

7,33
8,11
9,22

6,60
7,30
8,30

6,23
6,89
7,84

9,23

8,31

7,85

110х110х80

4,82

4,34

4,10

165х100х75

6,53

6,88

5,55

8,05

7,25

6,84

8,30

7,47

7,06

26,84

24,16

22,81

295х295х110

27,02

24,32

22,97

200х165х60

18,36

16,52

15,61

195х55х55
295х55х45

295х50х45

210х125х60
210х110х80
290х290х80

- Конструкция - выдвижная (спичечный
коробок).
- Можно положить вкладыш для
разделения продукта
- Можно использовать не только для
Макаронсов
- Есть готовые в разных однотонных и не
однотонных цветах

-В коробке есть ручка, за которую можно
удобно нести продукцию
-Быстросборная
-Идеальная как подарочная упаковка
-Удобно хранить любые кондитерские
изделия

Коробка для
торта "Квадрат"
крышка/дно
(мелованный
картон без
ламинации)

200х200х100

- Универсальный размер коробки
- Будет удобно хранить готовые изделия
- Подходит как подарочная упаковка

32,25

29,03

27,41

Коробка для
торта
самосборная
(мелованный
картон без
ламинации)

200х200х105

- Универсальный размер коробки
- Будет удобно хранить готовые изделия
- Подходит как подарочная упаковка

10,86

9,77

8,23

Коробка для
шоколада (белая
с окном, без
ламинации)

170х90х30

- Может быть с окном или без окна
- Жиро- и влагостойкая
- Может быть как подарочная упаковка

7,11

6,40

6,04

Коробка для
шоколада (белая
с окном)

160х80х15

- Может быть с окном или без окна
- Жиро- и влагостойкая
- Может быть как подарочная упаковка

7,93

7,14

6,74

Изготовляем с трех видов картона: крафт, белый картон, переплетный картон (кашированный). На стоимость
коробки влияет сложность макета и тираж.
Чтобы узнать наличие или заказать коробку можно несколькими способами:
1. Позвонить по телефону (или написать в месседжер) на номер 38 050 366 48 67;
2. Написать на эл.почту: tovpapillon@gmail.com;
3. Прийти к нам в офис ( с 9 до 18, пн-пт) по адресу: г. Киев, ул. Машиностроительная, 46 (м. Берестейская).
Всегда рады Вам помочь, решить Вашу проблему с упаковкой! Хорошего дня и настроения!

