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Краснодар +7(861) 201-85-67
Подольск +7(499) 504-98-79

Екатеринбург +7(343) 237-23-58
office@lenpoligraf.pro
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Производство бумажных пакетов всех видов.
Для пищевых продуктов, крафт-пакеты, пакеты на вынос.
А так же оберточную бумаги.



ПРИВЕТ ОТ НАС
«Ленполиграф» считается одним из основных 

производителей бумажных пакетов в Санкт-

Петербурге. На нашем производстве только 

современное оборудование и станки с высокой 

производительностью. У нас сформирована 

коллектив  профессионалов, которые помогут 

выбрать упаковку для Вашего бизнеса. Цель нашей 

фирмы- это персональный подход к  любому 

покупателю. Мы воплощаем в жизнь самые 

смелые идеи.

НАША МИССИЯ

Ленинградский полиграфический комбинат 

специализируется на изготовлении различной 

бумажной упаковки (производство пакетов) с 

нанесением флексографической печати.

О КОМПАНИИ
Мы используем знания и опыт лучших 

специалистов отрасли для решения стоящих 

перед Вашей фирмой задач. Качественное сырье, 

передовые технологии, лаборатория контроля 

качества, технологическая поддержка — все это 

позволяет нам наиболее полно удовлетворить 

запросы и нужды Вашей компании при создании 

упаковки.

В отношениях с клиентами мы основываемся на 

взаимовыгодных условиях сотрудничества. Это 

внимательное отношение к заказчику, строгое 

выполнение всех обязательств, тщательный 

контроль качества выпускаемой продукции, 

возможные скидки при повторных заказах.
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Две зарубежные пакетоделательные машины позволяют нам выпускать до 15 
млн пакетов в месяц. Одна из них изготавливает пакеты без прозрачного окна, 

вторая – «с окном», которое производится из полосы тонкой полипропиленовой 
плёнки. Конечно, пакет «с окном» нельзя назвать полностью экологичным, однако 
количество пластика в нём в разы меньше, чем в полностью полипропиленовом 
пакете. А, значит, и ущерб природе от материала «окна» меньше, но, тем не менее, 

он ощутим по сравнению со 100% крафт-бумагой.

КРАФТ ПАКЕТЫ

БУМАЖНЫЕ РУЧКИ

БУМАЖНЫЙ ШПАГАТ



Пакеты бумажные для 
хлеба и выпечки

Уголки бумажные

Термопакеты для кур 
гриль

Бумажный шпагат

Прозрачные пакеты 
для хлеба

Крученые ручки для 
пакетов

Крафт пакеты с 
прямоугольным дном

Крафт пакеты с 
ручками

Пакеты с окном для 
хлеба

Упаковочная бумага
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НАША ПРОДУКЦИЯ
Мы - надежный производитель бумажной упаковки в Санкт-Петербурге. 

Наиболее популярные виды нашей продукции представлены ниже.

https://lenpoligraf.pro/pakety-dla-vipechki/
https://lenpoligraf.pro/pakety-dla-vipechki/
https://lenpoligraf.pro/ugolki-bumagnie/
https://lenpoligraf.pro/pakety-dla-kur-griil/
https://lenpoligraf.pro/pakety-dla-kur-griil/
https://lenpoligraf.pro/production/shpagat/
https://lenpoligraf.pro/pakety-hleb-cpp-bopp/
https://lenpoligraf.pro/pakety-hleb-cpp-bopp/
https://lenpoligraf.pro/production/twisted-handles/
https://lenpoligraf.pro/production/twisted-handles/
https://lenpoligraf.pro/pakety-na-vinos/
https://lenpoligraf.pro/pakety-na-vinos/
https://lenpoligraf.pro/pakety-kraft/
https://lenpoligraf.pro/pakety-okoshko-dla-hleba/
https://lenpoligraf.pro/pakety-okoshko-dla-hleba/
https://lenpoligraf.pro/bumaga-upakovochnaya/


размер
шсклв*(окно), 

мм
материал, гр/

м2
Цена от 1

коробки*(без
доставки)

Цена от 30 000
тыс.руб.

Цена от 100 
000 тыс.руб.                                     

220*120*250 крафт 70 7,90 7,00 6,70

220*120*250 белый 80 9,90 8,80 8,30

240*140*280 крафт 70 8,90 7,90 7,50

240*140*280 белый 80 11,80 10,30 9,70

260*150*350 крафт 70 9,90 8,80 8,20

260*150*350 белый 80 13,50 11,80 10,90

320*150*450 крафт 70 12,70 11,00 10,10

320*150*450 белый 80 16,00 14,00 13,00
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КРАФТ ПАКЕТЫ
БУМАЖНЫЕ



наименование материал Цена (без
доставки)

шпагат крученый крафт от 0.50р/м
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БУМАЖНЫЙ 
ШПАГАТ

Бумажный шпагат – это изделие в виде скрученной веревки. Продукция безопасна 
для окружающей среды и человека, производится из бумаги и имеет обширную сферу 
применения.

Диаметр 1мм до 3,5 мм.
Бумажный шпагат продается в намотках от 0.7 кг до 7 кг., на втулке диаметром 76 мм.
Желательная намотка на рулон 1000 м.
Цена от 50 копеек за метр. (в зависимости от характеристик шпагата)
Принимаются заказы на заводские бухты по 10000 метров.
Запросы по ценам просчитываются индивидуально. (возможны композиты разного 
сырья) для достижения нужных характеристик и соотношения цены качества.

Особенности бумажного шпагата

Бумажный шпагат различают по материалу изготовления, диаметру, количеству жил. 
Шпагат экологичный, безопасный для окружающей среды, быстро разлагается в 
природных условиях и подходит для вторичной переработки. гибкость; способность 
держать форму; небольшой вес; устойчивость к УФ, перепадам температур; имеет 
эстетичный внешний вид.



Характеристики

Диаметр крученой ручки от 2мм 

до 3,5 мм

Композит (шпагат крученый) 

изготовления ручек 

оговаривается отдельно.

Цена от 1,25 руб за ручку

Основные технические характеристики

Расстояние между креплениями ручки W 95 мм

Длина бумажной полосы L 185 мм

Ширина бумажной полосы h 30-40 мм

Диаметр веревки D 3-5 мм

Высота ручки H 100 мм
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Компания ЛПК обладает крупнейшим производственным 
комплексом в России по производству бумажного шпагата. 
Среди клиентов компании: Макдональдс, KFC, Burger King, Sub-
Way и многие другие. Высокое качество производства, быстрые 
сроки, большие мощности- это делает компанию ЛПК лидером 
на рынке производства бумажных пакетов.



размер
шсклв, мм материал печать примечание Цена                                     

70*40*225 коричневый крафт с 
ламинацией без печати любой вид 

продукции 1.20 р.

70*20*225 белая бумага без печати любой вид 
продукции 0.90 р.

85*55*155 бежевая 
ламинированная без печати любой вид 

продукции 1.13 р.

85*45*225 белая жиростойкая без печати шаверма , хот-дог, 
блинчики 1.18 р.

85*45*245 белая жиростойкая без печати шаверма , хот-дог, 
блинчики 1.18 р.

100*195 (конверт) коричневый крафт без печати деньги/сувениры 0.91 р.

115*55*155 белая жиростойкая без печати картофель фри 1.10 р.

100*65*315 крафт Коммунар без печати любой вид выпечки 0.99 р.

140*90*265 белая жиростойкая без печати любой вид выпечки 1.85 р.

150*55*265 коричневый крафт без печати любой вид выпечки 1.13 р.

170*70*225 коричневый крафт без печати любой вид выпечки 1.13 р.

Страница 8

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ХЛЕБА



размер
шсклв, мм материал печать примечание Цена                                     

170*65*315 ламинированная 
белая бумага без печати любой вид выпечки 1.95 р.

170*65*315 коричневый бумага без печати любой вид 
продукции 1.23 р.

200*315 
(конверт) белая бумага без печати открытки/

сувениры 0.87 р.

200*90*315 белая жиростойкая выпечка/
без печати любой вид выпечки 1.90 р.

230*60*396 коричневая бумага без печати лаваш/любой вид 
выпечки 1.90 р.

Внимание! Цены на продукцию ориентировочные!
 

Работаем только с юр. Лицами.
У Вас возникли какие-либо вопросы?
Cвяжитесь с нами по телефону: 8(812)448-13-85

или напишите на почту: office@lenpoligraf.pro или 4481385@mail.ru
Покупайте выгодно крафт-пакеты (в т.ч. с логотипом) оптом от производителя!

Бумажные пакеты для хлеба и выпечки – это экологическая упаковка из 
крафт-бумаги, позволяющая продукции «дышать», при этом долго сохраняя 

все физические и вкусовые характеристики.

В настоящее время крафт-пакеты все чаще можно встретить на полках 
магазинов. Производители мучных, хлебопекарных изделий, а также фаст-

фуда, использующие бумажные упаковки вместо полипропиленовых, 
поступают дальновидно и прогрессивно, находя поддержку среди 

платежеспособного населения с высоким уровнем сознательности.
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размер
шсклв*(окно), мм

материал, гр/
м2

Цена от 1
коробки*(без

доставки)
Цена от 30 000

тыс.руб.
Цена от 100 

000 тыс.руб.                                     

140*60*270*(60) белый 40 2.20 1.70 1.40

170*70*400*(70) крафт 40 3.00 2.30 1.90

170*70*360*(70) крафт 40 2.85 2.15 1.75
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КРАФТ ПАКЕТЫ
С ОКОШКОМ ДЛЯ ХЛЕБА

Бумажные пакеты с окном идеально подходит для упаковки хлебобулочных изделий и 
всевозможной выпечки. Показать все достоинства своих товаров в таких пакетах смогут 
хлебозаводы, мини пекарни, торговые центры и кондитерские. Бумажный пакет с окошком 
по желанию клиента может быть с перфорацией для предотвращения запотевания от паров 
горячего хлеба.



размер
шсклв, мм окно перф. материал

пл-сть 
бум., 
гр/м2

печать приминение  Цена, 
руб

85*30*455 15+15 без 
перфорации Белая бумага  40 колоски  багет 

малый 1.23 р.

90*35*225 50 без 
перфорации

Бежевая 
ламинированная 

бумага
40+12 без 

печати  пирожок  1.14 р.

100*50*265 50 без 
перфорации

Коричневый 
крафт с 

ламинацией
50+20 без 

печати
Любой Вид 
продукции 1.70 р.

100*50*265 50 без 
перфорации

Коричневый 
крафт 40 без 

печати
Любой Вид 
продукции 1.34 р.

100*50*315 50 без 
перфорации Бежевая бумага  40

колоски/
без 

печати
багет 

малый 1.67 р.

100*50*315 50 без 
перфорации Белая бумага  40

колоски/
без 

печати
багет 

малый 1.67 р.

100*50*315 50 с 
перфорацией Бежевая бумага 40

колоски/
без 

печати
багет 

малый 1.76 р.

100*50*315 50 с 
перфорацией Белая бумага 40

колоски/
без 

печати
багет 

малый 1.76 р.

100*50*315 50  без 
перфорации Белая бумага 40  полоска 

желтая
багет 

малый / 
NEW!

1.67 р.

100*50*315 50 без 
перфорации

Коричневый 
крафт 40

без 
печати/
колоски

Любой Вид 
продукции 1.52 р.

100*45*365  45 без 
перфорации

Белая 
жиростойкая 40-50 без 

печати
Любой Вид 
продукции 1.76 р.

100*50*635  50 без 
перфорации Белая бумага 40

колоски 
/без 

печати
багет 

большой 1.95 р.

100*50*635 50 без 
перфорации Белая бумага 40 полоска 

желтая
багет 

большой / 
NEW!

1.95 р.

100*50*635  50 без 
перфорации Бежевая бумага 40

колоски 
/без 

печати
багет 

большой 2.00 р.

100*50*635 50 с 
перфорацией Бежевая бумага 40

колоски/
без 

печати
багет 

большой 2.06 р.

100*50*635 50 с 
перфорацией Белая бумага 40

колоски/
без 

печати
багет 

большой 2.00 р.

100*50*635 50 без 
перфорации

Коричневый 
крафт 40

колоски/
без 

печати
багет 

большой 1.95 р.
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размер
шсклв, мм окно перф. материал

пл-сть 
бум., 
гр/м2

печать приминение  Цена, 
руб

100*50*635 50 без 
перфорации 

Коричневый 
крафт с 

ламинацией
40+12 без 

печати
багет 

большой  2.08 р.

115*35*245

82,5 + 
17,5 бок. 

окно 
смещ. в 
право

с 
перфорацией

Бежевая с 
ламинацией 40+12 без 

печати
Любой Вид 
продукции 

SALE!
1.66 р.

115*35*245

82,5 + 
17,5 бок. 

окно 
смещ. в 
право

без 
перфорации

Бежевая с 
ламинацией 40+12 без 

печати
Любой Вид 
продукции 

SALE!
1.66 р.

115*50*495 60 без 
перфорации Белая бумага 40 колоски багет 

средний 1.70 р.

140*70*265  80 без 
перфорации

Бумага 
пониженной 

белизны
40 без 

печати Батон SALE! 1.12 р.

140*70*365 80 с 
перфорацией Белая бумага 40 колоски Батон 1.74 р.

140*70*365 80 без 
перфорации Белая бумага 40 колоски Батон 1.72 р.

150*40*195 80 с 
перфорацией

белая с 
ламинацией 40+12 без 

печати 1.42 р.

150*70*265 80 без 
перфорации

Коричневый 
крафт с 

ламинацией
40+12 без 

печати
Любой Вид 

выпечки 1.72 р.

170*60*245 70 без 
перфорации Белая бумага 40 колоски Батон 1.70 р.

170*70*315 100 без 
перфорации Бежевая 40 колоски Батон  1.74 р.

170*70*315 100 без 
перфорации

Бежевая с 
ламинацией 40+12 колоски Батон 1.93 р.

170*70*315 100 без 
перфорации Белая бумага 40 колоски Батон 1.74 р.

170*70*365 100 без 
перфорации Бежевая бумага 40 колоски Батон 1.85 р.

170*70*365 100 без 
перфорации Белая бумага 40 колоски Батон 1.76 р.

170*70*395 70 без 
перфорации Бежевая бумага 40 колоски Батон 1.85 р.

170*70*395 70 с 
перфорацией Белая бумага 40 колоски Батон 1.81 р.

170*70*395 70 без 
перфорации Белая бумага 40  колоски Батон   

1.76 р.

170*70*395 70 без 
перфорации

Белая 
ламиниров. 40 колоски Батон 1.91 р. 
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размер
шсклв, мм окно перф. материал

пл-сть 
бум., 
гр/м2

печать приминение  Цена, 
руб

170*70*395 100 без 
перфорации

 коричневый 
крафт 40

колоски/
без 

печати
Батон 1.79 р.

200*55*265 150 перфорация коричневый 
крафт 40+12 колоски Батон 1.64 р.

200*55*315 90 без 
перфорации Белая бумага 40

колоски/
без 

печати
хлеб, лаваш 1.79 р.

200*55*315 120 с 
перфорацией Белая бумага  40

колоски/
без 

печати
хлеб, лаваш 1.85 р.

200*55*315 90 без 
перфорации

Коричневый 
крафт с 

ламинацией
40+12 без 

печати хлеб, лаваш  1.90 р.

200*45*315 45+135 без 
перфорации Бежевая бумага 40 колоски хлеб, лаваш 1.85 р.

200*55*315  90 с 
перфорацией Бежевая бумага 40

колоски/
без 

печати
хлеб, лаваш 1.90 р.

200*60*365  140 с 
перфорацией Белая бумага  40 колоски хлеб, лаваш 1.90 р.

230*70*395 120 без 
перфорации Белая бумага 40 колоски хлеб, лаваш 1.95 р.

230*70*495 110 с 
перфорацией

коричневый 
крафт 40 без 

печати хлеб,лаваш  2.01 р.

240*115*395 120 без 
перфорации

коричневый 
крафт 50 без 

печати хлеб,лаваш 1.81 р.

250*55*315 100 с 
перфорацией Бежевая бумага 40 колоски лаваш 1.95 р.

250*60*395  120 с 
перфорацией Белая бумага 40 колоски лаваш 2.06 р.

250*60*395 120 без 
перфорации Белая бумага 40 колоски  лаваш  2.00 

р.

250*60*395 120 без 
перфорации  Бежевая бумага 40 колоски лаваш 2.06 р.

250*60*395  120 с 
перфорацией Бежевая бумага  40 колоски  лаваш  2.11 р.

250*60*395 120 без 
перфорации

Коричневый 
крафт с 

ламинацией
40

колоски/
без 

печати
Любой вид 

выпечки 2.00 р.

250*60*395 120 без 
перфорации

Коричневый 
крафт с 

ламинацией
40+12 без 

печати
Любой вид 

выпечки 2.21 р.

250*50*495 120 без 
перфорации

Коричневый 
крафт 40 колоски Любой вид 

выпечки 2.07 р.

300*45*365 120 без 
перфорации

Коричневый 
крафт 40 колоски Любой вид 

выпечки 1.91 р.
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размер
шсклв*(окно), мм материал, гр/м2

Цена от 1
коробки*(без

доставки)
Цена от 30 000

тыс.руб.
Цена от 100 

000 тыс.руб.                                     

280*310 ПП 45 0.83 0.75 0.68

310*330 ПП 45 0.97 0.83 0.75

310*420 ПП 45 1.25 1.10 1.75

360*420 ПП 45 1.50 1.25 1.00

280*310
ПП 45 с печ.
ФАСТФУД,

ВЫПЕЧКА, ГАЗЕТА
0.95 0.84 0.75
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УПАКОВОЧНАЯ И ОБЕРТОЧНАЯ
БУМАГА

Используется для упаковки одежды, обуви, мясных деликатесов, цветов, подарков, заворачивания 
алкогольной и весовой продукции.



размер
мм материал

плотность 
бумаги, 
гр/м2

печать примечание  Цена, 
руб

200*300 Коричневая бумага с 
ламинацией 40+12 без печати Мясо/выпечка, 

500шт/упак 0.82 р.

210*300 Подпергамент 
бежевый 52 без печати Бургер/шаверма, 

500 шт/упак 0.68 р.

210*300 Крафт  75 без печати Меню 0.95 р.

210*300 Крафт 50 без печати Меню 0.90 р.

300*300 Подпергамент 
бежевый  52 без печати Бургер/шаверма, 

500 шт/упак 1.17 р.

300*300 Белая жиростойкая 40 без печати Бургер/шаверма, 
500 шт/упак 1.30 р.

300*300 Подпергамент 
бежевый  52 газета Vintage Бургер/шаверма, 

500 шт/упак 1.25 р.

300*420 Подпергамент 
бежевый  52 без печати Подложки на 

потдон 1.29 р.

300*400 Белая жиростойкая 40 без печати Бургер/шаверма, 
500 шт/упак 1.42 р.

300*400 Белая жиростойкая 50 без печати Бургер/шаверма, 
500 шт/упак 1.44 р.

300*420 Газетный отбор 45 без печати
Для 

заворачивания, 
500шт/упак

0.95 р.

300*420 Крафт 70 без печати Плейсмент 1.53 р.

320*400 Крафт 70 без печати Плейсмент 1.55 р.

380*380 Крафт 40 40 без печати Подложка 1.13 р.

400*440 Подпергамент 
бежевый 52 без печати Подложка 1.35 р.

600*780 Силиконизированная 
ПА2 41 без печати  Для выпекания 5.56 р.

600*400 Силиконизированная 
ПА2 41 без печати  Для выпекания 2.78 р.

Внимание! Цены на продукцию ориентировочные!
 

Работаем только с юр. Лицами.
У Вас возникли какие-либо вопросы?
Cвяжитесь с нами по телефону: 8(812)448-13-85

или напишите на почту: office@lenpoligraf.pro или 4481385@mail.ru
Покупайте выгодно крафт-пакеты (в т.ч. с логотипом) оптом от производителя!
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размер
шсклв*(окно), мм материал, гр/м2

Цена от 1
коробки*(без

доставки)
Цена от 30 000

тыс.руб.
Цена от 100 

000 тыс.руб.                                     

95*220 ВПМ 40 0.70 р. 0.60 р. 0.50 р.

140*150 крафт 45 0.65 р. 0.55 р. 0.45 р.

140*150 ЖС 40 0.90 р. 0.75 р. 0.65 р.

140*170 ПП 45 0.80 р. 0.70 р. 0.60 р.

175*175 ЖС 40 1.00 р. 0.85 р. 0.75 р.

155*175 ЖС 40 с печ.
ФАСТФУД 1.10 р. 0.95 р. 0.80 р.

Страница 16

УГОЛКИ БУМАЖНЫЕ

Крафт-уголок идеально подходит для таких продуктов питания как блины, пирожки, гамбургеры, хот-
доги, шаурма и прочего фаст-фуда. Сфера быстрого питания во все времена отличалась высоким 
уровнем конкуренции, поэтому параметры упаковки фаст-фуда для покупателей являются важным 
критерием выбора.



размер
мм материал

плотность 
бумаги, 
гр/м2

печать примечание  Цена, 
руб

100*200 Жиростойкая белая 40 Без печати Фаст фуд 0.67 р.

100*200 Жиростойкая белая 40 Хот-дог  Фаст фуд 0.67 р.

100*200 Крафт коричневый 
Ламинированный 40+12 Без печати Фаст фуд 0.67 р.

150*155 Жиростойкая белая 40 Без печати Фаст фуд 0.67 р.

150*155 Жиростойкая белая 40 без печати Фаст фуд 0.67 р.

150*155 Крафт коричневый 
ламинированный 40+12 Без печати Фаст фуд 0.67 р.

150*155 Крафт коричневый 
ламинированный 40+12 Выпечка Фаст фуд 0.67 р.

150*155 Подпергамент 
бежевый  52 Выпечка/без 

печати Фаст фуд 0.62 р.

155*155 Подпергамент 
бежевый  52 Vintage Фаст фуд 0.62 р.

200*195 Белая жиростойкая 40 Без печати Фаст фуд 0.82 р.

Внимание! Цены на продукцию ориентировочные!
 

Работаем только с юр. Лицами.
У Вас возникли какие-либо вопросы?
Cвяжитесь с нами по телефону: 8(812)448-13-85

или напишите на почту: office@lenpoligraf.pro или 4481385@mail.ru
Покупайте выгодно крафт-пакеты (в т.ч. с логотипом) оптом от производителя!

Бумажный уголок — разновидность упаковки, которая активно используется 
во всем мире.

Крафт-уголок идеально подходит для таких продуктов питания как блины, 
пирожки, гамбургеры, хот-доги, шаурма и прочего фаст-фуда.

Сфера быстрого питания во все времена отличалась высоким уровнем 
конкуренции, поэтому параметры упаковки фаст-фуда для покупателей  

являются важным критерием выбора.

Потребительский спрос всегда выше в тех заведениях, где производитель 
использует для своей продукции практичную, удобную, красивую, 

запоминающуюся и экологичную упаковку высокого качества. Всем этим 
параметрам отвечают бумажные уголки «крафт» для фаст-фуда, которые наша 

компания «ЛПК» производит и поставляет мелкими и крупными оптовыми 
партиями по всей России и Казахстану.
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размер
шсклв*(окно), 

мм
материал, гр/

м2
Цена от 1

коробки*(без
доставки)

Цена от 30 000
тыс.руб.

Цена от 100 
000 тыс.руб.                                     

95*40*205 белый 40 0.75 р. 0.60 р. 0.53 р.

95*40*205 крафт 45 0.70 р. 0.55 р. 0.48 р.

95*40*300 крафт 45 0.90 р. 0.70 р. 0.60 р.

95*65*300 крафт 45 1.00 р. 0.78 р. 0.66 р.

110*40*210 крафт 45 0.70 р. 0.76 р. 0.47 р.

110*50*300 крафт 45 1.00 р. 0.95 р. 0.66 р.

140*60*250 крафт 45 1.00 р. 1.00 р. 0.64 р.

140*60*250 белый 40 1.25 р. 1.25 р. 0.80 р.
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КРАФТ ПАКЕТЫ
С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ДНОМ



размер
шсклв*(окно), 

мм
материал, гр/

м2
Цена от 1

коробки*(без
доставки)

Цена от 30 000
тыс.руб.

Цена от 100 
000 тыс.руб.                                     

170*70*300 крафт 40 1.30 р. 1.15 р. 0.85 р.

170*70*300 белый 40 1.55 р. 1.25 р. 1.05 р.

170*70*350 крафт 40 1.45 р. 1.15 р. 0.95 р.

170*70*350 белый 40 1.80 р. 1.40 р. 1.20 р.

200*90*300 крафт 40 1.50 р. 1.20 р. 1.00 р.

200*90*350 крафт 40 1.60 р. 1.30 р. 1.10 р.

200*40*390 крафт 40 1.70 р. 1.35 р. 1.15 р.

240*90*400 крафт 40 2.20 р. 1.70 р. 1.40 р.

240*120*400 крафт 40 2.50 р. 1.90 р. 1.55 р.

110*40*600 крафт 40 2.40 р. 1.75 р. 1.40 р.

130*80*250 крафт 50 1,90 р. 1,50 р. 1,30 р.

130*80*250 крафт 70 2,20 р. 1,70 р. 1,50 р.

130*80*330 крафт 50 2,20 р. 1,70 р. 1,50 р.

130*80*330 крафт 70 2,60 р. 2,10 р. 1,80 р.

150*100*300 крафт 50 2,30 р. 1,80 р. 1,60 р.

150*100*300 крафт 70 2,70 р. 2,10 р. 1,90 р.

180*120*290 крафт 50 2,50 р. 2,00 р. 1,70 р.

180*120*290 крафт 70 3,10 р. 2,35 р. 2,10 р.

220*120*290 крафт 50 2,80 р. 2,20 р. 2,00 р.

220*120*290 крафт 70 3,40 р. 2,60 р. 2,30 р.

240*140*400 крафт 70 4,40 р. 3,60 р. 3,20 р.

260*150*340 крафт 70 4,50 р. 3,70 р. 3,30 р.

320*150*340 крафт 70 5,20 р. 4,20 р. 3,70 р. 

Внимание! Цены на продукцию ориентировочные!
 

Работаем только с юр. Лицами.
У Вас возникли какие-либо вопросы?
Cвяжитесь с нами по телефону: 8(812)448-13-85

или напишите на почту: office@lenpoligraf.pro или 4481385@mail.ru
Покупайте выгодно крафт-пакеты (в т.ч. с логотипом) оптом от производителя!
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размер
шсклв*(окно), 

мм
материал, гр/м2 печать Цена, руб                                    

90*65*170 крафт коричневый 170-75 без печати 1.28 р.

90*65*170
крафт 

ламинированный 
коричневый

65+15 без печати 1.72 р.

90*65*170 беленый крафт 70-75 без печати 1.40 р.

90*65*265 крафт коричневый 70-75 без печати 1.34 р.

90*65*265
крафт 

ламинированный 
коричневый

65+15 без печати 1.82 р.

90*65*265 беленый крафт  70-75  без печати 1.56 р.

90*65*330 крафт коричневый 70-75  без печати 1.55 р.

90*65*330 беленый крафт 70-75  без печати 1.58 р.

150*95*300 крафт коричневый 70-75  без печати 1.80 р.

150*95*300
крафт 

ламинированный 
коричневый

65+15  без печати 2.63 р.

150*95*300 крафт коричневый 70-75 свежая выпечка 1.80 р.

150*95*300 беленый крафт 70*75 без печати 2.15 р.

150*95*358 крафт коричневый 70-75 без печати 1.85 р.

150*95*358 беленый крафт 70-75 без печати 2.27 р.

170*100*300 крафт коричневый 70-75 без печати 1.92 р.

170*100*300  беленый крафт 70-75 без печати 2.34 р.

170*100*350  беленый крафт 70-75 без печати 2.84 р.

170*100*350 крафт коричневый 70-75 без печати 1.98 р.

240*120*300 крафт коричневый 70-75 без печати 4.07 р.

Пакеты на вынос с прямоугольным дном не заменимы для кафе, ресторанов, 
фаст-фуда, так как не только позволяют их клиентам взять еду с собой, 
но и являются носителем рекламы данного заведения. По сравнению с 

другими видами упаковки бумажные пакеты удобны в использовании, не 
допускают загрязнения рук и одежды покупателя, при этом более дешёвые и 

экологичные.

    Такие пакеты очень удобны для покупок, особенно для продуктов питания;
    Пакеты изготовлены и натурального бурого крафта, а поэтому не требуют 

специальной утилизации и не вредят окружающей среде;
    Крафт-бумага, из которой изготовлены пакеты, очень прочная на разрыв и 

легко выдерживает большие нагрузки;
    Благодаря крафт-пакетам пищевые продукты сохраняют свои полезные 

свойства за счет хорошей воздухопроницаемости.
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размер
шсклв*(окно), мм

материал, гр/
м2

Цена от 1
коробки*(без

доставки)
Цена от 30 000

тыс.руб.
Цена от 100 

000 тыс.руб.                                     

95*250 фольга 81 2.70 2.30 2.00

110*250 фольга 81 3.00 2.60 2.30

140*90*320 фольга 81 5.50 5.00 4.60

200*50*330 фольга 81 6.00 5.50 5.15
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ТЕРМОПАКЕТЫ
ДЛЯ КУР ГРИЛЬ

Бумажные пакеты с окном идеально подходит для упаковки хлебобулочных изделий и 
всевозможной выпечки. Показать все достоинства своих товаров в таких пакетах смогут 
хлебозаводы, мини пекарни, торговые центры и кондитерские. Бумажный пакет с окошком 
по желанию клиента может быть с перфорацией для предотвращения запотевания от паров 
горячего хлеба.



размер
мм материал Фасовка Цена, руб  без 

печати
Цена, 

руб с пе
чатью                                    

Двухслойные пакеты прозрачным Полипропиленом

140х100х320 
мм ОДП 40+ПП 20 мкрн. 1000 шт. 2,15 руб 2,25 руб

200х100х320 
мм ОДП 40+ПП 20 мкрн. 1000 шт. 2,45 руб 2,55 руб

размер
мм материал Фасовка Крафт 40 гр. Офсет 

65

Предлагаем также Вашему вниманию альтернативу термопакетам из кашированной 
фольги!

140х100х320 
мм

Металлизированный 
ПП20 мкрн  1000 шт.  2,25 руб 2,50 руб

200х100х320 
мм

Металлизированный 
ПП20 мкрн 1000 шт.  2,50 руб 2,85 руб

размер
мм

материал, гр/
м2

плотность 
бумаги, 

гр/м2
печать примечание Цена руб.                                     

150*55*250
Крафт 

коричневый с  
ламинацией

50+20 Без печати пышки/
выпечка

цена 
договорная

150*80*250 Бумага белая 
с ламинацией 45+20 Без печати пышки/

выпечка
цена 

договорная

170*65*300 Бумага белая 
с ламинацией 45+20 Кура-Гриль 

на тарелке
Кура-Гриль 

/рыба/
выпечка

цена 
договорная

170*65*300 Бумага белая 
с ламинацией 45+20 Без печати

Кура-Гриль 
/рыба/

выпечка
цена 

договорная

200*60*300
Крафт 

коричневый с 
ламинацией

50+20 Бон аппетит Кура-Гриль /
рыба/выпечка

цена 
договорная

200*47,5*350
Крафт 

коричневый с 
ламинацией

65+15 Без печати цена 
договорная

200*85*300 Бумага белая 
с покрытием 45+20 Клетка/Без 

печати
Кура-Гриль /

рыба/выпечка
цена 

договорная

225*60*300 Бумага белая 
с покрытием 45+20 Без печати Кура-Гриль /

рыба/выпечка
цена 

договорная

Внимание! Цены на продукцию ориентировочные!
 

Работаем только с юр. Лицами.
У Вас возникли какие-либо вопросы?
Cвяжитесь с нами по телефону: 8(812)448-13-85

или напишите на почту: office@lenpoligraf.pro или 4481385@mail.ru
Покупайте выгодно крафт-пакеты (в т.ч. с логотипом) оптом от производителя!
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КОНТАКТЫ
Телефон  СПб: 8 (812) 448-13-85

Email : office@lenpoligraf.pro

Сайт : https://lenpoligraf.pro

Ростов-на-Дону                                            +7(863) 303-28-17
Краснодар                                                     +7(861) 201-85-67
Подольск                                                       +7(499) 504-98-79
Екатеринбург                                                +7(343) 237-23-58

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Вконтакте : https://vk.com/lenpoligraf

ОФИС / СКЛАД / ПРОИЗВОДСТВО

195067, Санкт-Петербург
Шафировский проспект, 17 В

Часы работы: Пн-Пт, с 09:00 до 18:00

195220, СПб пр. Непокоренных д.49, лит А, пом 
24Н, офис 204И (офис для приема контрагентов)

Будьте на связи
с нами


