БУМАГА В РУЛОНАХ
Бумага мешочная (Крафт) ГОСТ 2228-81
Образец продукции

Тип бумаги

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

Марка - А

Фасовка

Цена

Общий вес 108 кг

36 шт в упаковке

124 руб/ кг.

Высота рулона - 84 см
Намотка - 3 кг
3 кг = 38 м2

Применение
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.

Артикул - БМ0384А

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

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

Общий вес 250 кг

25 шт в упаковке

116 руб/ кг.

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.

Артикул - БМ1084А

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

Марка - А
Высота рулона - 84 см
Намотка - 450 кг
450 кг = 5760 м2

Рулон
Вес 450-550 кг

Вн. диаметр
втулки 120 мм
Артикул - БМ45084А

84 руб/ кг.

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.

Бумага оберточная ГОСТ 8273-75
Образец продукции

Тип бумаги

Фасовка

Цена

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
Плотность 0,80гр.м2

Марка - М,Е
Высота рулона - 84 см
Намотка - 3 кг
3 кг = 38 м2

Общий вес 108 кг
36 шт в упаковке

98 руб/ кг.

Артикул - БМ45084Е

Оберточная бумага
Плотность 0,80гр.м2

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

Оберточная бумага
Плотность 0,80гр.м2

Марка - М,Е
Высота рулона - 84 см
Намотка - 450 кг
450 кг = 5760 м2

Применение

Общий вес 250 кг
25 шт на палете

86 руб/ кг.

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.

Артикул - БМ1084Е

Рулоны
Вес 450-550 кг

Вн. диаметр
втулки 120 мм
Артикул - БМ45084Е

56 руб/ кг.

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 газетная ГОСТ 6445-74
Образец продукции

Тип бумаги

Бумага газетная
Плотность 0,45 гр.м2

Марка - О
Высота рулона - 84 см
Намотка - 450 кг
450 кг = 10350 м2

Фасовка

Цена

Рулоны
Вес 450-550 кг

Вн. диаметр
втулки 120 мм

54 руб/ кг.

Применение
Газетная бумага в рулонах, изготавливается из
сульфатной беленой целлюлозы с добавлением
макулатуры. Предназначается для печатания на
высокоскоростных газетных агрегатах газет,
содержащих текст, штриховые иллюстрации,
растровые черно-белые и цветные иллюстрации с
линиатурой до 40 лин/см.

Артикул - БГ45084О

Картон коробочный ГОСТ 7933-89
Картон упаковочный
Плотность 0,6-0,7 мм
Высота рулона - 84 см
Намотка
- 450 кг
450 кг = 10350 м2

Рулоны
Вес 450-550 кг

Вн. диаметр
втулки 120 мм

57 руб/ кг.

Картон оберточный в рулонах, изготавливается из
вторично переработанного макулатурного картона
с добавлением целлюлозы. Предназначен для
изготовления потребительской тары а так же для
нужд народного хозяйства и экспорта.

Артикул - КК45084

Пергамент ГОСТ 1341-97
Бумага пергаментная
Плотность 0,50 гр.м2

Марка - А
Высота рулона - 84 см
Намотка - 450 кг

Рулоны
Вес 300-550 кг

Вн. диаметр
втулки 120 мм
Артикул - БП45084

174 руб/ кг.

Пергамент растительный предназначенный для
упаковывания пищевых продуктов, перевязочных
материалов, изделий медицинской
промышленности и другой продукции, требующей
влагонепроницаемой и жиронепроницаемой
упаковки, для хозяйственно-бытовых нужд и
используемый в качестве основы для каширования
фольгой, ламинирования и т.д., а также для
технических и других целей.

