
Бумажные пакты



Пакеты считаются немаловажным элементом фирменного стиля
компании. Ведь в него как правило, вкладывают фирменную папку с
буклетами на выставках и презентациях, или просто подарки постоянным
клиентам.

Бумажные пакеты – по времени изготовления, безусловно,
проигрывают полиэтиленовым, однако, богатство выбора материала и
способов финишной отделки позволяют произвести настоящие шедевры,
которые целиком и полностью оправдывают вложенные в них средства.

Наша компания предлагает Вам изготовление различных видов
бумажных пакетов, любого дизайна и в любом количестве!



Большие и маленькие, с кручеными бумажными ручками или верёвочными,
с золотыми или серебряными люверсами, с матовой или глянцевой
ламинацией и тиснением различного цвета фольгой, они сами по себе
являются прекрасным сувениром! Так как при производстве бумажных
пакетов требуется немало ручного труда, ценообразующим фактором при
этом является наличие собственного цеха по ручным работам, в нашей
фирме производится весь цикл работ - от дизайна и печати, до вырубки и
сборки пакетов.



Бумага для бумажных рекламных пакетов 

1. Мелованная бумага (150г/кв.м – 300 г/кв.м) обладает следующими особенностями:
• состоит из слоя бумажной основы и нанесенных на эту основу слоев мела (с одной или с обеих

сторон), которые придают бумаге гладкость и белизну
• имеет высокую однородность поверхности
• имеет широкий диапазон плотностей
• позволяет точно воспроизвести любое изображение и выполнить однородную заливку фона
• позволяет использовать любой способ послепечатной обработки
• обязательно ламинируется пленкой, так как без ламинации пакет может "расползаться" по

сгибам
• мелованная бумага бывает матовой или глянцевой.
При производстве пакетов из мелованной бумаги, как правило на пакеты:
• под формат А5–А4 используют бумагу 170–200 г/кв.м,
• под формат А3–А2 200–250 г/кв.м,
• под формат А1 – 250–300 г/кв.м.



2. Мелованный картон (от 205 г/кв.м) по сравнению с мелованной бумагой той же
плотности:
• более рыхлый и толстый (имеет многослойную структуру)
• имеет меньшую белизну, передает цвета чуть менее ярко
• может иметь внутреннюю немелованную поверхность
• легче складывается при сборке и пакет из картона лучше держит форму
• менее чувствителен к небольшим поперечным трещинкам (особенно актуально для

пакетов больших размеров)
• пакеты из картона более долговечные, чем пакеты из мелованной бумаги той же

плотности



3. Крафт-бумага (80-120 г/кв.м) и крафт-лайнер (120 г/кв.м) обладают следующими
особенностями:
• экологическичистый материал коричневого цвета (натуральный крафт), белого цвета

(отбеленный крафт) или белый с лицевой стороны и коричневый с оборота (крафт-
лайнер)

• обладает повышенной прочностью и жесткостью, стойкостью к раздиранию
• характеризуется воздухопроницаемостью, позволяющей продукции, упакованной в

крафт-пакеты «дышать» и сохранять качество при перепадах температуры и
влажности

• самая дешевая из всех используемых для производства пакетов бумаг



Оттенки коричневой крафт-бумаги:



Переплетная бумага (эфалин, имитлин, люкспак, артлибрис и т.п. плотностью
115 - 125 г/кв.м) обладает следующими особенностями:
• имеет водоотталкивающую пропитку
• обладает высокой прочностью на изгиб и разрыв
• обладает стойкостью к загрязнениям и трению
• имеет широкий спектр цветов от строгих до ярких
• представлена в различных фактурах (лен, микровельвет, волна и т.д.)
• в силу своей прочности не требует ламинирования
Переплетные бумаги разных производителей отличаются друг от друга
фактурой и цветовой гаммой, но при этом по своим потребительским
свойствам взаимозаменяемы.



Наиболее популярный из переплетных материалов для производства бумажных пакетов с ручкам
является бумага эфалин, которая имеет плотность 120 г/кв.м и около 20 цветовых оттенков. На
фотографии можно посмотреть цветовую гамму бумаги эфалин, но следует учитывать, что цвет на
фото может отличаться от реального – это зависит от настроек Вашего монитора. Поэтому при
окончательном выборе рекомендуем руководствоваться образцами бумаги, которые можно
посмотреть в нашем офисе.





Итальянский аналог эфалина с практически идентичными характеристиками различие
только в плотности, Люкспак/Luxpack 170 грамм. Бумажные пакеты из люкспака -
оптимальный вариант упаковки при ограниченном бюджете.



Тач кавер/Touche cover
Матовая бумага с латексным покрытием непохожая ни на одну из бумаг. Прохладная на
ощупь обладает незабываемым тактильным эффектом. Плотность 301 грамм. Самый
популярный материал для изготовления дорогостоящей продукции.



Сирио Перл/Sirio Pearl
Бумага со специальным перламутровым покрытием тонированная в массе имеет
большое разнообразие оттенков. Бумажные пакеты из бумаги сирио перл Sirio Pearl будут
смотреться эксклюзивно и дорого. Стоит отметить – что данный тип бумаги
символизирует как большой выбор оттенков, так и плотностей. Вы можете выбрать
плотность от 125 до 350 грамм. А так же 480 и 700 грамм - эквивалент пластика.



Плайк\Plike – дизайнерская бумага, представляющая собой мелованную бумагу похожую
на пластик. Ощущение прикосновения к пластиковой поверхности появляется благодаря
особому составу покрытия, преимущество которого – повышенная износостойкость
бумаги и необычно приятные тактильные ощущения. Плотность бумаги изменяется в
диапазоне от 140 г/кв.м до 330 г/кв.м. Цветовая гамма включает: белый, цвет слоновой
кости, серый, красный, бордовый, зеленый, темно-синий, коричневый и черный.



Неттуно/Nettuno
Плотная и стильная бумага имеет тиснение микровельвет и насчитывает более двадцати 
различных оттенков. Плотность от 100 до 360 грамм. Пакеты из такой бумаги являются 
образцом прочности.



Евроколор/Eurocolor
Тонированные в массе плотный и прочный картон может быть как гладким, так и с
тиснением кожа. Отличный вариант для стильных пакетов повышенной прочности.
Подходит для любого вида печати и отделки. Пакеты из этой бумаги являются
сверхпрочными!



Синтетические бумаги – это полимерные материалы, изготавливаемые из
полипропилена, полиэтилена, поливинилхлоридного и полиамидного волокна,
обладающие при этом печатными свойствами обычной целлюлозной бумаги. Наиболее
известная и «дешевая» из синтетических бумаг – «бумага» Полилит/Polylith, которая
производится на основе полипропилена толщиной 150 мкм и 250 мкм и обладает
следующими характеристиками:
• белизной и матовостью
• повышенной износоустойчивостью и прочностью
• устойчивостью к воздействию влаги, высокой температуре, маслам и химическим

реактивам
• высокой гладкостью поверхности, позволяющей наносить печать с высоким

разрешением
• высокой стоимостью по сравнению с обычной бумагой

Пакеты из полилита - самый прочный
и надежный вариант пакетов. Данный
материал отличает повешенная
прочность и износостойкость его
невозможно порвать без применения
силы и срок службы может достигать
двух лет.



С более подробной информацией о наших услугах Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
www.ilm.kz

Здесь же Вы можете скачать прайсы и презентации по всем направлениям, а также выбрать 
места под размещение наружной рекламы. 

Желаем Вам и Вашей компании успехов и процветания!
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
РА «Inter LАB media»
+7 727 317 28 49
+7 727 329 44 24
info@ilm.kz


