
Крафт-бумага в малых рулонах, является 
превосходным и удобным решением для розничной 

упаковки цветов и подарков. По своим 
характеристикам крафт-бумага является 100% 

экологически чистым материалом, изготавливается 
бумага из сульфатной хвойной целлюлозы без 

использования макулатуры. На рынке упаковочных 
материалов, крафт-бумага по прежнему остается 

лидером и абсолютным трендом.

Крафт-бумага в рулонах средней намотки, является 
превосходным и удобным решением для 

повседневного использования в производственно 
хозяйственной деятельности. По своим 

характеристикам крафт-бумага является 100% 
экологически чистым материалом, изготавливается 

бумага из сульфатной хвойной целлюлозы без 
использования макулатуры. 

Крафт-бумага в рулонах стандартной намотки, 
предназначена для изготовления мешков разных 
типов и марок под грузы, транспортируемые при 

повышенной влажности воздуха. Мешочная бумага 
изготовляться из сульфатной небеленой хвойной 

целлюлозы.

Тип бумаги

Высота рулона

Образец продукции

138 руб/ кг.

Бумага крафт (мешочная) 
Плотность 0,80гр.м2

 
Марка - А

 
- 84 см

- 3 кг
 

Намотка

3 кг = 38 м2

 Цена

Высота рулона

Бумага крафт (мешочная)
Плотность 0,80гр.м2

 
Марка - А

 
- 84 см

- 10 кг
 

Намотка

10 кг = 128 м2

128 руб/ кг.

Высота рулона

Бумага крафт (мешочная)
Плотность 0,80гр.м2

 
Марка - А

 
- 84 см

- 450-550 кг
 

Намотка

450 кг = 5760 м2

118 руб/ кг.

Бумага мешочная (Крафт) ГОСТ 2228-81 

 Применение 

БУМАГА В РУЛОНАХ



Оберточная бумага
Плотность 0,80гр.м2

Марка - Е 
Высота рулона
 

- 84 см

- 3 кг
 

Намотка

130 руб/ кг.

Бумага оберточная ГОСТ 8273-75 

Тип бумагиОбразец продукции  Цена  Применение 

3 кг = 38 м2

Оберточная бумага
Плотность 0,80гр.м2

- 84 см
Марка - Е 
Высота рулона 
 Намотка - 10 кг 
10 кг = 128 м2 

120 руб/ кг.

Оберточная бумага
Плотность 0,80гр.м2

Марка - Е 
Высота рулона
 

- 84 см

- 450-550 кг
 

Намотка

450 кг = 5760 м2

110 руб/ кг.

Оберточная бумага в малых рулонах, является 
превосходным и удобным решением использования 

в быту. По своим характеристикам оберточная 
бумага изготавливается из сульфатной целлюлозы 

с добавлением макулатуры. 

Оберточная бумага рулонах средней намотки, 
является превосходным и удобным решением 
применения при строительных и ремонтных 

работах, а так же для повседневного применения в 
быту. По своим характеристикам оберточная бумага 

изготавливается из сульфатной целлюлозы с 
добавлением макулатуры. 

Оберточная бумага в рулонах стандартной намотки, 
предназначена для автоматизированного серийного 

производства, бумажных мешков, пакетов, 
конвертов, а так же для упаковывания пищевых 

продуктов и медикаментов. По своим 
характеристикам оберточная бумага 

изготавливается из сульфатной оберточной  
целлюлозы с добавлением макулатуры. 

БУМАГА В РУЛОНАХ



Бумага газетная ГОСТ 6445-74

Тип бумагиОбразец продукции  Цена  Применение 

Бумага газетная 
Плотность 0,40 гр.м2

Марка - В
Высота рулона -  84 см

Намотка - 3 кг = 76.8 м2 

96 руб/ кг.

91 руб/ кг.

85 руб/ кг.

Газетная бумага в крупных рулонах 
предназначается для печатания на 

высокоскоростных газетных агрегатах газет, 
содержащих текст, штриховые иллюстрации, 

растровые черно-белые и цветные иллюстрации с 
линиатурой до 40 лин/см.

БУМАГА В РУЛОНАХ

Бумага газетная 
Плотность 0,40 гр.м2

Марка - В
Высота рулона -  84 см

Намотка - 10 кг = 256 м2 

Бумага газетная 
Плотность 0,40 гр.м2

Марка - В
Высота рулона -  84 см

Намотка - 350 кг = 11520 м2 

Газетная бумага в малых рулонах будет 
идеальным решением для использования при 

оформлении цветов, подарков, упаковки посуды и 
других хрупких материалов. Газетная бумага 

изготавливается из сульфатной беленой 
целлюлозы с добавлением макулатуры

Газетная бумага в средних рулонах отлично 
подходит для применения в повседневном быту и 

на различных предприятиях и производствах. 
Данный вид бумаги изготавливается из 

сульфатной беленой целлюлозы с добавлением 
макулатуры
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