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С помощью 3-х э-факторов, мы 
стремимся к тому, чтобы упаковка 
поддерживала прибыль вашего 
бизнеса электронной торговли.

Никогда не 
прекратим 
улучшать  
свою работу

э-кономичность   
Сокращение расходов в процессе 
обработки и исполнения заказов

э-ффективность 
Сокращение расходов на логистику и 
отходов товаров и материалов

э-лементарность 
Максимизация удобства и качества 
обслуживания

Будем разрабатывать решения, которые сделают ваш 

бизнес э-кономичным, э-ффективным и э-лементарным. 

От более быстрой и безопасной упаковки и лучшего 

использования пространства и материалов и до 

удовлетворения потребностей клиентов. Наши решения 

для интернет-магазинов повышают эффективность и 

помогают вам экономить на общих издержках. Давайте 

вместе обеспечим рост вашего бизнеса!

spaceheroes!

surething!

Seeyouagain

bornready!
Быстрая упаковка, 
меньше времени.

Меньше воздуха, 
больше товаров.

Лучше защита, 
меньше отходов.

Лучше качество 
обслуживания, 
радостные клиенты.

Упорядочить 
упаковку вплоть 
до планировки 
упаковочного 

пункта

Укладывать как 
можно больше 
единиц товара 
в минимальное 

количество 
упаковочных 

коробок

Упаковочные 
решения, 

которые можно 
подготовить 

(собрать, 
заполнить и 

закрыть) быстро

Цельная упаковка

Складируемость 
одиночных пакетов в 

грузовом пространстве

Регулировка размеров 
для оптимального 

использования  
паллет для 

эффективной 
транспортировки на 

базы сбыта

Исключение пустых 
мест в упаковке

Где возможно, 
использование 

упаковки плоского 
типа

Оптимизировать 
прочность 
коробки 

подбором картона 
и конструкции

Перегородки и 
вставки защищают 

товары в одном 
грузовом месте

Влагонепроницаемая  
и герметичная  

упаковка

Оптимизация размеров 
– плотная упаковка

Напечатанные 
или вставленные 
маркетинговые 

обращения

Товар без 
повреждений

Первоклассный вид Ээкологичная  
упаковка и простая 

утилизация

Давайте превратим упаковку 
в актив электронной торговли.
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э-кономичность 
э-ффективность 
э-лементарность 

Производство

Окружающая 
среда

Транспортировка

Качество обслуживания 
потребителя

Сохранение
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Преимущества:  
быстрая упаковка, защита от кражи, легко 
открыть/закрыть и вернуть, качество 
обслуживания при распаковке
 

Характеристики:   
плоское дно, выдвижная конструкция, двойные 
термоплавкие клеевые ленты, отрывная лента 
для вскрытия, небольшой вес 

Опции:    
наружная и внутренняя печать, застежка-молния  

Преимущества:  
легко закрывается, экономия на внутренней 
логистике, эффективность по затратам

Характеристики:   
ручная укладка, сборка без клея, одиночная 
термоплавкая клеевая лента, плоская упаковка

Опции:    
наружная и внутренняя печать, застежка-молния 
или отрывная лента для вскрытия

Преимущества:  
быстрая упаковка, улучшенная защита,
легко открыть/закрыть и вернуть
 

Характеристики:   
плоское дно, выдвижная конструкция, 
укрепленные стенки, двойные термоплавкие 
клеевые ленты   
 

Опции:    
наружная и внутренняя печать, застежка-молния

Преимущества: 
быстрая упаковка, легко закрывается, легко открыть/
закрыть и вернуть, улучшенная защита

Характеристики:  
укрепленное автодно, верх с перекрывающими 
клапанами, двойные термоплавкие клеевые ленты, 
отрывная лента для вскрытия 

Опции:    
наружная и внутренняя печать, вставки,  
застежка-молния

Преимущества: 
плотная упаковка, эффективность по затратам 

Характеристики:  
сгибы / регулировка по высоте, откидная крышка 

Опции:    
укрепляющие ленты, вставки, отверстия для воздуха, 

отверстия для рук, перфорация по краям

Часто  
заказываемые 

коробки.

Типовое применение: 

Типовое применение: 

Типовое применение: 
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Типовое применение: 

Типовое применение: 

Типовое применение: 

Преимущества:  
быстрая упаковка, улучшенная защита   

Характеристики:   
Встроенная выдвижная вставка, цельное 
решение, сгибы сверху и снизу сверху, 
выдерживает 6 бутылок, сертификат DHL 
 

Опции:    
Наружная печать, на 2, 4 или 6 бутылок

модные изделия, 
аксессуары

модные изделия,  
обувь, аксессуары,  
товары широкого профиля

винные бутылки

обувь, товары широкого 
профиля

модные изделия, 
аксессуары

товары широкого профиля

e-shop  
DelightBox

e-shop  
SupremeBox

e-shop  
SizeMeBox

e-shop  
CarrierBox

e-shop  
VinoSprintBox

e-shop  
TopFoldBox

3 э-решения упаковки для 
успешной электронной 

торговли



Преимущества:   
быстрая упаковка, улучшенная защита, 
легко закрывается  

Характеристики:  
встроенный ремень, одиночная термоплавкая 
клеевая лента  

Опции:   
наружная печать, застежка-молния или отрывная 
лента для вскрытия

Преимущества:  
мгновенная готовность для использования, 
плотная упаковка, легко открыть/закрыть и 
вернуть  

Характеристики:  
1 или 2 слоя мешочной крафт-бумаги, двойная 
липкая лента, отрывная лента для вскрытия, 
складное или сборчатое дно  

Опции:   
ламинированный наружный слой, угольник, 
наружная печать

Преимущества:   
мгновенная готовность для использования, плотная 
упаковка, легко закрывается, легко открывается   

Характеристики:  
одиночная термоплавкая клеевая лента, 
регулировка по высоте, отрывная лента для 
вскрытия  

Опции:   
наружная печать, застежка-молния
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Типовое применение: 

Типовое применение: 

Типовое применение: 

Преимущества:   
плотная упаковка, экономия на внутренней 
логистике, эффективность по затратам 
 

Характеристики: 
регулировка по размерам, сборка 
без клея, плоская упаковка 

Опции:   
наружная печать, застежка-молния или отрывная 
лента для вскрытия, одиночная термоплавкая 
клеевая лента

Преимущества:   
быстрая упаковка, плотная упаковка, легко 
закрывается 

Характеристики: 
Сгибы / регулировка по высоте,  
одиночная термоплавкая  клеевая лента, 
выдвижная конструкция  

Опции:   
застежка-молния или отрывная лента для 
вскрытия

Преимущества:   
быстрая упаковка, плотная упаковка, 
легко закрывается, легко открывается  

Характеристики: 
крышка с перекрестными клапанами, 
регулировка размеров, термоплавкая клеевая 
лента, застежка-молния   

Опции:    
отрывная лента для вскрытия

Типовое применение: 

Типовое применение: 

Типовое применение: 

книги, электроника,  
товары широкого профиля

книги, электроника,  
товары широкого профиля

книги, электроника, 
товары широкого профиля

книги, электроника,  
товары широкого профиля

модные изделия, аксессуары,  
книги, товары широкого профиля

книги, электроника,  
товары широкого профиля

Часто заказываемые 

почтовые 
упаковки и 
коверты.

3 э-решения упаковки для 
успешной электронной 

торговли

e-shop  
TwistMailer

e-shop  
SizeMeMailer

e-shop  
ClassicMailer

e-shop  
EnvelopeMailer

e-shop  
MailerBag

e-shop  
CoverMailer



Mondi является мировым лидером в сфере бумаги 

и упаковки, удовлетворяющий своих клиентов и 

потребителей инновационными и прочными решениями 

в сфере упаковки и бумаги. Mondi полностью 

интегрирована в цепочку создания стоимости в 

сфере упаковки и бумаги – от управления лесами и 

производства древесной массы, бумаги и полимерных 

пленок и до разработки и изготовления эффективных 

промышленных и потребительских решений по 

упаковке
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Более 100 производственных объектов в более чем 

30 странах. 

 

16 заводов образуют наш сегмент гофроупаковки.   

2 завода по производству промышленных мешков 

производят пакеты для почтовых отправлений.

Stay in 
touch

Mondi Corrugated Services GmbH

Marxergasse 4A | 1030 Vienna | Austria 

T +43 1 79013 0 | F: +43 1 79013 960

M info.corrugated@mondigroup.com

mondigroup.com 

 

Find us on social media


