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КАРТОННАЯ УПАКОВКА 
 

Возможно изготовление любой картонной упаковки по Вашим эскизам и техническим требованиям 
с нанесением многоцветной печати, конгревом и тиснением. 

Нанесение Вашей печати на наши серийные изделия возможно при заказе от 8.000 - 10.000 изделий. 
 
ТОРТНИЦА 210x210x100 мм 

Комплектов в коробке, шт.: 200 
Размер, мм: 210x210x100 
Крышка: картон 0,6 мм с печатью 
Дно: гофрокартон 
Средний вес торта, кг: 1  

розница опт дилер 
15,80 13,00 по запросу 

 
ТОРТНИЦА 300x300x190 мм, без печати 

Комплектов в коробке, шт.: 100 
Размер, мм: 300x300x190 
Крышка: картон мелованный, 0,6 мм 
Дно: гофрокартон 3-х слойный 
Средний вес торта, кг: 2,5  

розница опт дилер 
36,20 29,00 по запросу 

 
ТОРТНИЦА 300x300x300 мм, белая 

Комплектов в коробке, шт.: 25 
Размер, мм: 300x300x300 
Крышка: гофрокартон 3-х слойный 
Дно: гофрокартон 5-ти слойный 
Средний вес торта, кг: 1,5 - 4  

розница опт дилер 
61,50 54,50 по запросу 

 
ТОРТНИЦА 400x300x250 мм, белая 

Комплектов в коробке, шт.: 25 
Размер, мм: 400x300x250 
Крышка: гофрокартон 3-х слойный 
Дно: гофрокартон 5-ти слойный 
Средний вес торта, кг: до 4  

розница опт дилер 
80,00 67,00 по запросу 

 
ТОРТНИЦА «ПТИЧЬЕ МОЛОКО», большая 

Комплектов в коробке, шт.: 200 
Размер, мм: 305x210x70 
Средний вес торта, кг: 1,0 - 1,3 

 

розница опт дилер 
18,00 15,00 по запросу 

 

ТОРТНИЦА 280x280x100 мм 

Комплектов в коробке, шт.: 100 
Размер, мм: 280x280x100 
Крышка: картон 
Дно: гофрокартон 3-х слойный 
Средний вес торта, кг: 1,5 - 2  

розница опт дилер 
27,50 21,90 по запросу 

 
ТОРТНИЦА 300x300x190 мм, с печатью 

Комплектов в коробке, шт.: 100 
Размер, мм: 300x300x190 
Крышка: картон мелованный с печатью 
Дно: гофрокартон 3-х слойный 
Средний вес торта, кг: 2,5  

розница опт дилер 
41,50 33,25 по запросу 

 
ТОРТНИЦА 350x350x350 мм, белая 

Комплектов в коробке, шт.: 25 
Размер, мм: 350x350x350 
Крышка: гофрокартон 3-х слойный 
Дно: гофрокартон 5-ти слойный 
Средний вес торта, кг: 2,5 - 5  

розница опт дилер 
80,60 68,00 по запросу 

 
ТОРТНИЦА 400x400x300 мм, белая 

Комплектов в коробке, шт.: 25 
Размер, мм: 400x400x300 
Крышка: гофрокартон 3-х слойный 
Дно: гофрокартон 5-ти слойный 
Средний вес торта, кг: 5  

розница опт дилер 
95,60 78,50 по запросу 

 
ТОРТНИЦА «ПТИЧЬЕ МОЛОКО», малая 

Комплектов в коробке, шт.: 200 
Размер, мм: 210x165x80 
Средний вес торта, кг: 0,5 - 0,6 

 

розница опт дилер 
17,00 13,50 по запросу 
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УПАКОВКА «СВАДЕБНАЯ»  

Комплектов в коробке, шт.: 25 
Размер внешний, мм: 450x450x450 
Дно: 5-ти слойный гофрокартон 

 

розница опт дилер 
158,00 124,00 по запросу 

 
УПАКОВКА 6-КАПКЕЙКОВ  
Упаковка для 6-ти капкейков с печатью 
и без печати 
В коробке, шт.: 100 
Размер, мм: 240x170x90 
Материал: мелованный картон, 0,6 мм 
Ложемент: 6 ячеек, D 64 мм  

розница опт дилер 
40,40 

с печатью 
33,50 

с печатью по запросу 

37,50 
без печати 

29,80 
без печати по запросу 

 
УПАКОВКА «ПРЯНИК БОЛЬШОЙ» 

Комплектов в коробке, шт.: 250 
Размер в собранном виде, мм: 
200x200x45 
Крышка: пластик 
Дно: картон  

розница опт дилер 
41,00 32,00 по запросу 

 
УПАКОВКА «2 ПРЯНИКА»  
Комплектов в коробке, шт.: 250 
Размер в собранном виде, мм: 
200x120x40 
Крышка: прозрачная пленка 
Дно: целлюлозный картон 
Особенности: усовершенствованная 
система замков крышки 

 

розница опт дилер 
29,00 25,00 по запросу 

 
УПАКОВКА 6-КАПКЕЙКОВ, с окном, 
без печати 

В коробке, шт.: 100 
Размер в собранном виде, мм: 
240x165x90 
Особенности: 
вклеенное окно и ПВХ пленки  

розница опт дилер 
35,00 29,20 по запросу 

 
 
 

УПАКОВКА «МИШКА»  

Упаковка для пирожных 
Комплектов в коробке, шт.: 200 
Размер, мм: 210x140x80 
Крышка: картон 0,45 мм с печатью 
Дно: картон 0,45 мм без печати  

розница опт дилер 
19,20 16,00 по запросу 

 
УПАКОВКА 9-КАПКЕЙКОВ  
Упаковка для 9-ти капкейков с печатью 
и без печати 
В коробке, шт.: 50 
Размер, мм: 255x255x110 
Материал: высококачественный картон 
Ложемент: 9 ячеек, D 64 мм  

розница опт дилер 
53,50 

с печатью 
42,90 

с печатью по запросу 

46,50 
без печати 

37,00 
без печати по запросу 

 
УПАКОВКА «ПРЯНИК МАЛЫЙ» 

Комплектов в коробке, шт.: 250 
Размер в собранном виде, мм: 
150x150x30 
Крышка: пленка ПВХ 300 мкм 
Дно: целлюлозный картон   

розница опт дилер 
27,00 21,60 по запросу 

 
УПАКОВКА «КЕЙС»  

В коробке, шт.: 200 
Размер в собранном виде, мм: 
200x100x90 
Материал: целлюлозный картон 

 

розница опт дилер 
24,00 18,20 по запросу 
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УПАКОВКА «СУНДУК БОЛЬШОЙ» 
В коробке, шт.: 50 
Материал: высококачественный картон 
Размер в собранном виде, мм: 
250x250x150 
Особенности: два вклеенных "окна" и 
"цельное" дно, возможна печать по 
индивидуальному дизайну 
Применение: для тортиков или набора 
пирожных (9 капкейков) 

 

розница опт дилер 
56,70 43,20 по запросу 

 
УПАКОВКА «СУНДУК МАЛЫЙ» 
В коробке, шт.: 100 
Материал: высококачественный картон 
Размер в собранном виде, мм: 
200x130x120 
Особенности: 
два вклеенных "окна" и "цельное" дно  

розница опт дилер 
46,00 37,80 по запросу 

 
УПАКОВКА «МАКАРОНИ» 

Комплектов в коробке, шт.: 200 
Размер в собранном виде, мм: 
185x55x55 
Крышка: пленка ПВХ 300 мкм 
Дно: целлюлозный картон   

розница опт дилер 
27,00 21,60 по запросу 

 
УПАКОВКА «ZEFiR» 
В коробке, шт: 25 
Размер в собранном виде, мм: 
280x165x55 
Материал: крафт-картон 
Особенности: 
вклеенное окно и ПВХ пленки  

розница опт дилер 
35,00 30,30 по запросу 

 
ТОРТНИЦА «СЕРДЕЧКО» 

Комплектов в коробке, шт.: 100 
Размер внешний, мм: 300x300x250 
Особенности: окно из пленки в форме 
сердца 

 

розница опт дилер 
75,00 62,50 по запросу 

 
 
 
 
 
 

УПАКОВКА «СУНДУК СРЕДНИЙ» 
В коробке, шт.: 100 
Материал: высококачественный картон 
Размер в собранном виде, мм: 
210x200x140 
Особенности: два вклеенных "окна" и 
"цельное" дно, возможна печать по 
индивидуальному дизайну 
Применение: для тортиков, эклеров 
или пирожных 

 

розница опт дилер 
52,00 39,00 по запросу 

 
УПАКОВКА «ШАЙБА»  

Комплектов в коробке, шт.: 18 
Размер, мм: D 165, h 60 
Имеются отверстия для перевязки 
лентой 

 

розница опт дилер 
60,00 52,00 по запросу 

 
УПАКОВКА ДЛЯ ТОРТОВ «РОМБ» 
Комплектов в коробке, шт: 100 
Размер внешний, мм: 270x270x200 
Крышка:  микрогофрокартон 
Дно: микрогофрокартон 
Особенности: большое окно из пленки 
с вогнутыми сторонами  

розница опт дилер 
54,00 44,30 по запросу 

 
ЛОТОК КОНДИТЕРСКИЙ 

В коробке, шт.: 100 
Материал: микрогофрокартон 
Размер внутренний, мм: 280x190x55 

 

розница опт дилер 
11,50 9,00 по запросу 

 
УПАКОВКА 250x250x240 мм, с окном 

Комплектов в коробке, шт: 100 
Размер внешний, мм: 250x250x240 
Дно: гофрокартон 3-х слойный 
Крышка: микрогофрокартон 
Особенности: окно из пленки  

розница опт дилер 
54,00 47,50 по запросу 

 
 
 
 
  



 
КОМПАНИЯ «АМАРЕТТО» 
141060, Московская область, город Королёв,  
ул. Академика Легостаева, 10 

КОНТАКТЫ 
Телефоны: +7 (495) 519-23-07 / +7 (926) 563-08-94 
E-mail: sales@amaretto-pack.ru - отдел продаж 

[ ПРАЙС ] 
КАРТОННАЯ УПАКОВКА 

 

 Телефоны: +7 (495) 519-23-07 
 +7 (926) 563-08-94 

E-mail: sales@amaretto-pack.ru 
 info@amaretto-pack.ru Сайт: amaretto-pack.ru 4 из 6 

 

ТОРТНИЦА 300x300x190 мм, с окном 

Комплектов в коробке, шт.: 100 
Размер внешний, мм: 300x300x190 
Особенности: угловое окно из пленки, 
толщиной 350 мкм 

 

розница опт дилер 
57,00 47,50 по запросу 

 
ТОРТНИЦА 300x300x300 мм, с окном 

Комплектов в коробке, шт.: 100 
Размер внешний, мм: 300x300x300 
Материал: 
крышка - микрогофрокартон 
Особенности: окно из пленки  

розница опт дилер 
66,40 54,00 по запросу 

 
УПАКОВКА «СТАНДАРТ» 
В коробке, шт.: 50 
Размер внешний, мм: 210x210x100 
Материал: 
качественный целлюлозный картон 
Особенности: 
- угловое окно; 
- быстросборная коробка; 

 

розница опт дилер 
27,70 24,50 по запросу 

 
УПАКОВКА «МУСС» 
В коробке, шт.: 50 
Размер внешний, мм: 235x235x115 
Материал: 
качественный целлюлозный картон 
Особенности: 
- угловое окно; 
- быстросборная коробка; 

 

розница опт дилер 
32,30 28,50 по запросу 

 
УПАКОВКА «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
Картонная упаковка для 12-ти 
капкейков (из высококачественного 
картона с печатью и угловым окном). 
В коробке, шт.: 50 
Материал: 
плотный высококачественный картон 
Размер в собранном виде, мм: 
340x240x110 
Ложемент: 12 ячеек, D 64 мм 
Особенности: 
- угловое окно из пленки 350 мкм с 
биговкой; 
- возможно использовать без 
вкладыша; 

 

розница опт дилер 
78,00 66,00 по запросу 

 

ТОРТНИЦА 300x300x200 мм, с окном 

Комплектов в коробке, шт.: 100 
Размер внешний, мм: 300x300x200 
Материал: 
крышка - микрогофрокартон 
Особенности: окно из пленки  

розница опт дилер 
49,00 41,00 по запросу 

 
УПАКОВКА 400x400x300 мм, с окном 

Комплектов в коробке, шт: 50 
Размер внешний, мм: 400x400x300 
Дно: гофрокартон 5-ти слойный 
Крышка: микрогофрокартон 
Особенности: окно из пленки  

розница опт дилер 
104,00 86,40 по запросу 

 
УПАКОВКА «ЧИЗКЕЙК» 
В коробке, шт.: 150 
Размер внешний, мм: 180x180x70 
Материал: 
качественный целлюлозный картон 
Особенности: 
- угловое окно; 
- быстросборная коробка; 

 

розница опт дилер 
19,50 17,30 по запросу 

 
УПАКОВКА ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ 
Высота, мм: 180 / Ширина, мм: 80 
Глубина, мм: 45 
Материал: 
высококачественный крафт-картон 
Особенности: 
вклеенное окно, легко собирается 
Возможности: 
нанесение индивидуальной печати при 
тираже от 10 000 штук 

 

розница опт дилер 
9,00 7,40 по запросу 
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УПАКОВКА 6-КАПКЕЙКОВ, прозрачная 
Картонная упаковка для 6-ти капкейков 
с прозрачной крышкой 
Комплектов в коробке, шт.: 100 
Материал: целлюлозный картон 
высокого качества 
Размер в собранном виде, мм: 
240x170x100 
Ложемент: 6 ячеек, D 64 мм 
Особенности: 
- прозрачная крышка из пленки, 
толщиной 350 мкм; 
- предусмотрено место для Ваших 
визиток; 
- уменьшена высота картонного 
бортика, что улучшает обзорность 
продукта; 

 

розница опт дилер 
54,00 47,50 по запросу 

 
УПАКОВКА ДЛЯ ПИРОЖНЫХ  
Комплектов в коробке, шт.: 200 
Размер, мм: 210x140x80 
Крышка: картон 0,45 мм с печатью 
Дно: картон 0,45 мм без печати 
Рекомендуемый вес изделий, кг: 
0,1 - 0,75  

розница опт дилер 
19,20 16,00 по запросу 

 
ТОРТНИЦА 300x300x190 мм, с круглым окном 

Комплектов в коробке, шт.: 100 
Размер внешний, мм: 300x300x190 
Крышка: картон мелованный 
Дно: гофрокартон 3-х слойный 
Средний вес торта, кг: 2,5  

розница опт дилер 
45,00 36,00 по запросу 

 
ТОРТНИЦА 300x300x190 мм, с круглым окном 
и печатью 

Комплектов в коробке, шт.: 100 
Размер внешний, мм: 300x300x190 
Крышка: картон мелованный с печатью 
Дно: гофрокартон 3-х слойный 
Средний вес торта, кг: 2,5  

розница опт дилер 
50,00 40,00 по запросу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПАКОВКА 12-КАПКЕЙКОВ, прозрачная 
Картонная упаковка для 12-ти 
капкейков с прозрачной крышкой 
Комплектов в коробке, шт.: 100 
Материал: целлюлозный картон 
высокого качества 
Размер в собранном виде, мм: 
345x245x120 
Ложемент: 12 ячеек, D 64 мм 
Особенности: 
- прозрачная крышка из пленки, 
толщиной 350 мкм; 
- предусмотрено место для Ваших 
визиток; 
- уменьшена высота картонного 
бортика, что улучшает обзорность 
продукта; 

 

розница опт дилер 
97,00 90,00 по запросу 

 
УПАКОВКА ДЛЯ ПИРОЖНЫХ  

Упаковка на заказ с Вашим логотипом 
для пирожных, пастилы и др. изделий 

 
розница опт дилер 

по запросу 
 
ТОРТНИЦА 230x230x220 мм, с окном 

Комплектов в коробке, шт.: 100 
Размер внешний, мм: 230x230x220 
Крышка: микрогофрокартон 
Дно: гофрокартон 3-х слойный 
Особенности: окно из пленки  

розница опт дилер 
50,00 40,00 по запросу 

 
УПАКОВКА 4-КАПКЕЙКА 

В коробке, шт: 100 
Материал: картон, 100% целлюлоза 
Размер, мм: 160x160x100 

 

розница опт дилер 
50,00 40,00 по запросу 
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УПАКОВКА 4-КАПКЕЙКА 

В коробке, шт: 100 
Материал: картон, 100% целлюлоза 
Размер, мм: 160x160x100 

 

розница опт дилер 
30,00 21,00 по запросу 

 
УПАКОВКА «ЦИФРА» 
В коробке, шт: 50 
Размер внешний, мм: 390x290x120 
Крышка:  микрогофрокартон 
Дно: гофрокартон 
Особенности: дно выполнено в виде 
подноса и имеет специальные ручки 
для удобной переноски продукции  

розница опт дилер 
60,00 45,00 по запросу 

 

УПАКОВКА «НАПОЛЕОН 250» 
В коробке, шт: 20 
Размер внутренний, мм: 250x250x116 
Материал: микрогофрокартон 
Особенности: 
- три окна; 
- ручки для переноски; 
- полноцветная печать;  

розница опт дилер 
60,00 50,00 по запросу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


