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ПАКЕТ для сопроводительных документов

А4
210х297 мм

А5
148х210 мм

Авианакладная
240х153 мм

ПАКЕТ ДЛЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПЛАСТИКОВЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ПАКЕТ, 
РАЗМЕЩАЕМЫЙ НА УПАКОВКЕ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДОКУМЕНТОВ

Удобное безопасное решение для транспортировки 
отправлений вместе с сопроводительными документами, 
которое обеспечивает их защиту от внешних воздействий, 
грязи и пыли.

Готовое решение
для комплектации
отправок
документами

Удобство
размещения
документов
стандартных
размеров

Надёжная защита
от внешних
воздействий
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Стандартная грузосопроводительная 
накладная, лист формата А5 или 
сложенный пополам лист
формата А4 идеально размещаются 
в пакете для сопроводительных 
документов размера 255х185 мм,
(полезный размер: 248x156,5 мм).
Для размещения документов
формата А4 следует использовать
пакет для сопроводительных
документов размера 325x260 мм 
(полезный размер: 315х225 мм).

Размещение документов стандартных форматов  3

Возможность обеспечить груз 
необходимыми сопроводительными 
документами позволяет исключить 
дополнительные затраты расходных 
материалов, таких как пакеты  и скотч, 
и уменьшить количество технологических 
операций при подготовке к отгрузке.

Обезопасить сопроводительные 
документы от воздействия влаги, 
пыли, грязи позволяют сочетание 
надёжного материала (ПНД) и 
трёхсторонней термической запайки 
пакета «в край» шириной 3.5 и 5 мм 
(в зависимости от размера пакета).

Защита сопроводительных
документов2Удобство размещения

сопроводительных документов1

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАЩИТА ДОКУМЕНТОВ

Вариант 1
255х180 мм, 325х260 мм

Заклейка пакета
на поверхность упаковки 

Вариант 2
 255х160+20 мм

Заклейка пакета
на собственную поверхность

А4
210х297 мм

А5
148х210 мм

Авианакладная
240х153 мм

ВАРИАНТЫ ЗАКЛЕЙКИ ПАКЕТА
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Прочное удержание пакета 
на упаковке в течение всего 
периода эксплуатации 
обеспечивается высоким качеством 
и продуманными техническими 
характеристиками клеевого 
состава, нанесённого на пакет.

Устойчивость к физическому 
воздействию, возможному 
при перевозке груза, 
обеспечивается 
прочностью и эластичностью 
применяемого материала.
Пакет рассчитан на нагрузку 
на разрыв в 25-30 мПа и 
удлинение на разрыв в 500-600%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ ПАКЕТА

Прочность крепления к упаковке 2Устойчивость к физическому воздействию1

до 30 мПа

до 600%

до 50 листов

Прочный, но эластичный пластик и 
продуманные размеры пакетов позволяет 
размещать не только документы, 
но и небольшие предметы, например, 
ключи, брелоки и т.д.

Возможность размещать
дополнительные предметы4

Большие полезные размеры пакетов
обоих размеров позволяют свободно 
размещать около 50 листов документации. 
Конкретное количество листов зависит 
от плотности бумаги, применяемой 
для печати документов.

Возможность
размещать стопки листов3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
180 м

м

255 мм

20 мм

Толщина плёнки 2 слоя по 25 μ

Плотность бумаги 41 г/м2

Расфасовка 100 шт в пакете

156,5 м
м

248 мм

180 м
м

255 мм

156,5 м
м

248 мм

260 м
м

325 мм

225 м
м

315 мм

Материал плёнки полиэтилен низкого давления

Сварные швы боковые и нижний, 3,5 или 5 мм в зависимости от размера пакета

Материал бумаги крафтовая бумага

Размер пакета
Формат вложения

Упаковка
Размер упаковки

Вес упаковки

325х260 мм
А4
500 шт. 
350х295х120 мм
5,34 кг

255х180 мм, 255х160+20 мм
А5, курьерская накладная 240х153 мм 
1000 шт.
375х265х90 мм
5,30 кг

Применение вручную (255х160+20 мм)

вручную (255х180 мм, 325х260 мм)

Индивидуальный размер и дизайн от 1 млн. шт.

255х160+20 мм

255х180 мм

325х260 мм
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ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Курьерское отправление
с авианакладной

Станок
с документацией

Посылка с заказом
с курьерской накладной

Груз на паллете
с накладной

Грузосопроводительные документы,
доверенности, ключи на упаковке, таре и грузах

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ
Сопроводительные документы, рекламные листовки, визитные карточки,
инструкции, каталоги, объявления на любых ровных поверхностях

ЛЮБЫЕ СФЕРЫ
Сопроводительные документы 
на упакове и таре

КУРЬЕРСКИЕ КОМПАНИИ
Сопроводительные документы, инструкции,
гарантийные талоны, ключи на упаковке

ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ
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КОНТАКТЫ
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МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОФИС

195279, Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 88Ж

info@aceplomb.ru
+7 (812) 337-51-27

aceplomb.ru

МОСКВА 109390, Москва,
ул. Артюхиной, д. 4, оф. 405

moscow@aceplomb.ru
+7 (495) 662-16-91

aceplomb.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ 344011, г. Ростов-на-Дону,
Доломановский п-к, 104/109, оф. 309

rostov@aceplomb.ru
+7 (863) 232-54-79

aceplomb.ru

308000, ул. Горького, д. 56А, оф. 35
+7 (920) 562-42-72
aplomb31@mail.ru
aplomb31.ru

БЕЛГОРОД

443030, ул. Чернореченская, д. 6, Н2
+7 (846) 336-33-10  • +7 (927) 691-08-63
оlga.ctm@bk.ru
ctm-company.ru

САМАРА

454138, ул. Куйбышева, д. 17а
+7 (351) 242-01-07
chel@aceplomb-ural.ru
aceplomb-ural.ru

ЧЕЛЯБИНСК

160000, ул. Советский пр-т, д. 6, оф. 220
+7 (8172) 72-62-84  • +7 (8172) 72-62-92
soik@inbox.ru
plomba-vologda.ru

ВОЛОГДА
660118, ул. Северное ш., д. 31/К, оф. 5
+7 (391) 228-74-58  • +7 913 788-97-37
info@aceplomb24.ru
aceplomb24.ru

КРАСНОЯРСК

603116, ул. Гордеевская, д. 97 А
+7 (831) 212-31-36
info@plomba-nn.ru
plomba-nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

656023, пр. Космонавтов, д. 12/1, оф. 311
+7 (3852) 69-45-25  • +7 (952) 009-70-10
plombmaster@mail.ru
plombmaster.com

БАРНАУЛ

664024, ул. Трактовая, д. 18/15
+7 (3952) 95-88-08  • +7 (3952) 41-42-84
plomba38@mail.ru  • kim_a2010@mail.ru
aceplomb38.ru  • plomba38.ru

ИРКУТСК

630048, ул. Немировича-Данченко, д. 120/2
+7 (383) 383-08-58
a_plomb@mail.ru
aplomba.ru

НОВОСИБИРСК

655017, ул. Чертыгашева, 104, оф. 67
+7 (3902) 22-74-43
znakF@mail.ru

АБАКАН

620142, ул. Машинная, д. 29, к. Б
+7 (343) 288-57-07
info@plombaural.ru
aceplomb-ural.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

050011, ул. Бурундайская, д. 93А/11
+7 (727) 390-22-30
manager7@intellpack.kz  • seals@intellpack.kz
intellpack.kz

АЛМАТЫ (Республика Kазахстан)
720001, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, д. 119А
+ 996 (772) 66-99-24
info@zamok.kg
zamok.kg

БИШКЕК (Киргизская Республика)
220053, ул. Будславская, д. 19, оф. 210
+375 (17) 278-40-41 •  +375 (29) 603-68-71  
+375 (29) 215-82-82
plomba210@yandex.by
plomba.by

МИНСК (Республика Беларусь)

Вопросы по качеству и сервису? feedback@aceplomb.ru

690106, ул. Партизанский пр-т., д. 44, к.12
+7 (423) 270-87-86
nemo_v@list.ru
superplomba.ru

ВЛАДИВОСТОК

680014, ул. пр-т 60-летия Октября,
д. 170 А, оф. 213
+7 (4212) 940-960 
superplomba27@list.ru
superplomba.ru

ХАБАРОВСК


