ТАРИФЫ

действительны с 14 ноября 2018

на упаковку

Упаковка и упаковочные
материалы

Вид упаковки

Стоимость

гофрокороб (1 кг)

8,00

220×120×80

гофрокороб (3 кг)

без наполнителя1

с наполнителем2

11,00

15,00

14,00

20,00

19,00

29,00

22,00

37,00

30,00

55,00

340×240×100

гофрокороб (5 кг)
347×274×190

гофрокороб (10 кг)
469×279×190

гофрокороб (15 кг)
500×400×300

гофрокороб (20 кг)
700×500×500
включает цену скотча прозрачного

1

включает цену скотча прозрачного и наполнителя пенопластового

2

гофрокороб для ноутбука

20,00

580×310×60

секьюрпак

6,00

фирменный пакет

3,00

бумажный, А4

фирменный пакет

5,00

пластиковый, А3

фирменный пакет

4,00

370×470 мм, (банан)

фирменный пакет

5,00

500×700 мм, (майка)

конверт картонный

7,00

330×250

конверт с воздушнопузырчатой пленкой

4,00

0,2

конверт с воздушнопузырчатой пленкой

5,00

0,5

конверт с воздушнопузырчатой пленкой

6,00

1,0

бесплатно по Украине
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ТАРИФЫ

действительны с 14 ноября 2018

на упаковку

Упаковка и упаковочные
материалы

Вид упаковки

Стоимость

картонный лист

13,00

1150×750

карт онный лист

36,00

2000×1200

мешок
для мелких отправлений

10,00

105×550

20,00

мешок
1200×1000

пленка

8,00

воздушно-пузырчатая, м

пломба для мешков

2,00

пломба для ящиков
многоцелевого назначения

2,00

пенопласт лист

11,00

1000×500×20

наполнитель пенопластовый

1050,00

(фракцит, м )
3

короб для бампера

250,00

2050×550×670

стретч-пленка

1,50 грн/м

лента для паллетирования

1,50

скотч прозрачный

0,30

бирка пластиковая

2,00 грн/шт

хомут пластиковый

0,50

поддон для дверей

75,00

2400×1000

поддон малый

70,00

600×800

поддон EUR

80,00

1200×800

паллетирование

с поддоном Ин Тайм

на поддоне клиента

100,00 грн/шт

60,00 грн/шт

из материалов Ин Тайм на поддоне клиента

обрешетка деревянная

240,00 грн/м³

215,00

грн/м³

120 грн при объеме обрешетки до 0,5 м³

бесплатно по Украине
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ТАРИФЫ

действительны с 14 ноября 2018

на упаковку

Аренда упаковки

Вид упаковки

Стоимость

контейнер почтовый

150,00 грн/шт

1200×800×1800

сетчатое ограждение
для паллет КСП-001

75,00

1200×800×1000

ящик для мототехники

350,00

ящик для керамических
изделий

40,00

400×800×1250

ящик многоцелевого
назначения

30,00

600×800×400

ящик почтовый

60,00

1200×800×800

ящик для автостекла

75,00

ящик для автостекла

100,00

до 0,5 м3

0,51–1,00

ящик для автостекла

150,00

1,01–1,50

ящик для автостекла

200,00

1,51–2,00

ящик для мебели

100,00

до 1,0

ящик для мебели

150,00

1,01–1,50

ящик для мебели

200,00

1,51–2,00

бесплатно по Украине
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