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Упаковочный материал  
   
Необходимым условием для переезда являются хорошо упакованные вещи. Упакованные вещи 
сохраняются и остаются в том же виде, в котором они были запакованы. 
   
Для переезд может понадобится следующая упаковка:  
   

    1. Стрейч пленка.   
 

       
 
  Это не дорогой , но в тоже время очень эффективный вид упаковочного материала. Однако, с его 
помощью Вы быстро и качественно сможете сохранить свои вещи и мебель от царапин, пыли и 
грязи во время переезда.  

   



        

       2. Воздушно-пузырьковая пленка.   

         
  
   
Это тоже необходимы материал. Он применяется для упаковки мебели, бытовой и офисной 
техники, дорогих предметов вашего интерьера. Воздушно-пузырьковая пленка качественно 
предохраняет упакованные в нее предметы от ударов, царапин, трения и других механических 
повреждений. Цена зависит от плотности материала, количества слоев и ширины. Воздушно-
пузырьковая пленка - незаменимый атрибут вашего переезда.  
   

        3. Гофрокартонные коробки.   

          
   
Этот вид упаковки используются для складирования документации, мелких вещей и личных 
предметов. Существуют разные виды коробок, который отличаются размерами и плотностью 
гофрокартона. Гофрокартонные коробки будут незаменимы в упаковке острых углов вашей 
мебели. С ними все ваши вещи будут погружены и перевезены качественно. Ваш переезд не 
доставит вам хлопот.  
   
В основном используют 3 – х слойные гофрокартонные 
коробки размерами :  540х360х280мм (Для ПК, небольшой оргтехники, личных вещей) 
                                     630х320х340мм (Для документов, комнатных небольших цветов, 
                                                                          одежды, личных вещей, малой оргтехники) 
                                     380х285х228мм (Для книг и посуды) 
                                     380х253х273мм (Для личных вещей, CD/DVD  дисков, книг,  
                                                                              посуды и различной сувенирной продукции) 
                                       

                       и гофролист : 1200х2200мм (Для упаковки стекол, элементов мебели, зеркал и т.д.) 
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            4. Вспененный полиэтилен (подложка). 

              

              
              Такой вид материала используют для упаковки вещей требующих к себе особо бережного   
             отношения, таких как предметы старины, антиквариат, картины, статуэтки и др. 
              
             Как правило, это рулонный материал длинной 25 и шириной 1,2 метра.  
             Толщина материала: 10 -12 мм. 
 
             
 
 
            5. Пленка полиэтиленовая 2-х слойная  
 

              

 
 
                 Плотный упаковочный  материал длинной от 10 до 50 и шириной 0,5 до,2,5 метров.  
              Толщина материала: 1-3 мм. Подходит для упаковки  мягкой мебели матрацев и тд. 
 
           
 
 
 
            
 
 
 



                6. Мешок полипропиленовый 
 
 
 
 

                 

                
 
                 Мешки подходят для упаковки предметов одежды и обуви, книг, журналов и прочих 
               предметов  домашнего обихода. Основным критерием при выборе такого  упаковочного 
               материала  служит отсутствие колющих, режущих поверхностей и  острых углов у 
               запаковываемых вещей, также  эти предметы не должны быть хрупкими и легко  
               бьющимися. 
 
                
 
                7. Скотч упаковочный.   

 

 
   



 Самым незаменимым атрибутом любого переезда есть скотч. С его помощью происходит 
четкая фиксация упаковочных материалов, склеивание коробок. Скотч - это самый 
распространенный и известный упаковочный материал при квартирном,  
офисном, дачном переезде и перевозке мебели.  
 
 
 
      
 
 
Все выше представленные виды упаковки, Вы всегда сможете заказать в компании «Логика». 
Полный ассортимент упаковочных материалов всегда имеется у нас в наличии, вне 
зависимости от Вашего места нахождения, доставка материала осуществляется в любой  
город РФ, а также  Белоруссии и Казахстана. Специалисты нашей компании предоставят 
Вам необходимые консультации по подбору упаковочного материала, а также помогут Вам 
рассчитать необходимое его количество. 
 
 
Вам достаточно лишь одного звонка в компанию «Логика», остальную работу по Вашему 
переезду доверьте Профессионалам. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


