
телефон (495) 542-35-39 www.karavanplast.ru

Любая одноразовая посуда и упаковка для фаст фуд. Нанесение логотипа на посуду. Снабжение Вашего бизнеса

Представлены наиболее часто востребованные позиции, если Вы не нашли того, что Вам нужно присылайте запрос на psposuda@mail.ru 

Цены носят ознакомительный характер, для более детальной информации присылайте запрос на psposuda@mail.ru

описание параметры цветность минимальный оптимальный средняя цена

 тираж  тираж при оптимальном
тираже за 1 шт.

стакан бумажный Любой

(картонный) одноразовый,  полноцвет- 5 тыс. шт 20 тыс. шт 2,35

  для 110мл ный рисунок

 горячих и холодных

 напитков. 

стакан бумажный Любой

(картонный) одноразовый, 175  полноцвет- 5 тыс 20 тыс 2,80

  для ный рисунок

 горячих и холодных

 напитков. 

стакан бумажный Любой

(картонный) одноразовый, 180  полноцвет- 5 тыс 12 тыс 3,20

  для ный рисунок

 горячих и холодных

 напитков. 

стакан бумажный Любой

(картонный) одноразовый,  полноцвет- 5 тыс 20 тыс 3,00

  для 195 ный рисунок

 горячих и холодных

 напитков. 

стакан бумажный 

(картонный) одноразовый,

  для 250 Любой

 горячих и холодных  полноцвет- 5 тыс 20 тыс 3,80

 напитков. ный рисунок

стакан бумажный 

(картонный) одноразовый,

  для 300 Любой

 горячих и холодных  полноцвет- 5 тыс 20 тыс 4,10

 напитков. ный рисунок

стакан бумажный 

(картонный) одноразовый,

  для 350 Любой

горячих и холодных  полноцвет- 5 тыс 20 тыс 4,60

 напитков. ный рисунок

стакан бумажный 

(картонный) одноразовый,

  для 330 Любой

 горячих и холодных  полноцвет- 5 тыс 12 тыс 4,40

 напитков. ный рисунок

стакан бумажный 

(картонный) одноразовый,

 двухслойный  для 330 Любой

 горячих и холодных  полноцвет- 5 тыс 12 тыс 7,45

 напитков. ный рисунок

стакан бумажный 

(картонный) одноразовый,

  для 400/500 Любой

 горячих и холодных  полноцвет- 5 тыс 20 тыс 5,20

 напитков. ный рисунок

Компания Караван-пласт

Стаканы бумажные с логотипом

позиция ассортимента

http://www.karavanplast.ru/


стакан бумажный 

(картонный) одноразовый,

  для 400/500 Любой

холодных  полноцвет- 5 тыс 20 тыс 5,10

 напитков. ный рисунок

стакан бумажный ( кар- Любой

тонный) одноразовый, 250  полноцвет- 5 тыс 20 тыс 5,75

 двухслойный для ный рисунок

 горячих  напитков. 

стакан бумажный ( кар- Любой

тонный) одноразовый, 350  полноцвет- 5 тыс 20 тыс 7,00

 двухслойный для ный рисунок

 горячих  напитков. 

стакан бумажный ( кар- Любой 8,50

тонный) одноразовый, 250,350,450 мл  полноцвет- 5 тыс 10 тыс уточнения по запросу

трехслойный (гофрированный) ный рисунок расчет по макету

 для горячих  напитков. 

стакан ВПС ( пено- 100,140,185 до 5 цв 2,30-3,50

пластовый) одноразовый  200,250,290 по всему 30 тыс. 30 тыс плюс 

  400 мл полю. флексоформы

контейнер ВПС до 5 цв 9,00

(пенопластовый) 450 мл по всему 30 тыс. 30 тыс плюс 

одноразовый, полю. флексоформы

стакан ВПС ( пено- 140, 200,250, Любой

пластовый) одноразовый 350  полноцвет- 30 тыс. 30 тыс. по запросу

со специальной оберткой 450фас. ный рисунок

контейнер ВПС до 5 цв 7,00

(пенопластовый) 250 мл по всему 30 тыс. 30 тыс плюс 

одноразовый, полю. флексоформы

до 5 цв

стакан ПП 200мл по всему 50 тыс. шт 50 тыс. шт 2,05

500мл полю. 50 тыс. шт 50 тыс. шт 3,30

плюс 

флексоформы

Любой

тарелка бумажная 180 мм  полноцвет- 5 тыс 25 тыс 3,65

(картонная) одноразовая, ный рисунок

 ламинированная 

тарелка бумажная Любой

(картонная) одноразовая, 230 мм  полноцвет- 5 тыс 25 тыс 5,30

 ламинированная ный рисунок

СТАКАНЫ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЛОГОТИПОМ

Тарелки бумажные одноразовые (картонные) с логотипом



тарелка бумажная Любой

(картонная) одноразовая, 230 мм  полноцвет- 5 тыс 25 тыс 5,35

 ламинированная ный рисунок

углубленная

тарелка бумажная Любой

(картонная) одноразовая, 230 мм  полноцвет- 5 тыс 25 тыс 5,30

 ламинированная ный рисунок

"ракушка"

тарелка бумажная Любой

(картонная) одноразовая, 230 мм  полноцвет- 5 тыс 25 тыс 6,05

 ламинированная ный рисунок

"суповая"

тарелка бумажная 175х175 Любой 4,05

 (картонная) одноразовая,  полноцвет- 5 тыс 25 тыс

 ламинированная 165х165 ный рисунок 3,20

210х210 5,05

салфетка бумажная печать

однослойная белая 24х24 см до 3-х 120 тыс. шт 120 тыс 1 цв. 0,44 и выше

цветов

33х33 см 56 тыс шт 56 тыс 1 цв. 0,80 и выше

включая ф/ф

салфетка бумажная 24х24 см печать 96 тыс. шт 96 тыс. шт 1 цв. 0,59 и выше

двухслойная белая до 3-х

цветов

33х33 см 48 тыс. шт 48 тыс. шт 1 цв. 1,09 и выше

включая ф/ф

салфетка бумажная 24х24 см печать 96 тыс. шт 96 тыс. шт

трехслойная белая до 3-х по запросу

33х33 см цветов 48 тыс. шт 48 тыс. шт для расчета

необходим макет или рис.

салфетка бумажная

многослойная 8-9 см печать

с логотипом 10 см до 2-х цв. 18 тыс. шт 18 тыс. шт

под чашку (костер) по запросу

салфетка бумажная  по запросу

многослойная 8-9 см печать 18 тыс. шт 18 тыс. шт

( дублир ПЭ) 10 см до 2-х цв.

с логотипом 14 см

под чашку (костер) 20 см

коробка для китайской Любой

лапши  с логотипом 4 типоразмера  полноцвет- 3 тыс. шт 10 тыс. шт 10,50 - 13,50

ламинированная внутри ный рисунок

металлизированной 

пленкой

Любой

коробка для китайской 550мл  полноцвет- 3 тыс. шт 10 тыс. шт 8,70

лапши  с логотипом ный рисунок

с круглым дном 700 мл 3 тыс. шт 10 тыс. шт 12,40

500,750, 1000 мл до 4 цветов 15 тыс. шт 15 тыс. шт по запросу

плюс 

флексоформы

коробка для бургера Любой

на склейке или сборная 6 типоразмеров  полноцвет- 3 тыс. шт 10 тыс. шт

ный рисунок

например 120х120х70 9,50

на склейке

ОДНОРАЗОВАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ФАСТФУДА С ЛОГОТИПОМ

САЛФЕТКИ С ЛОГОТИПОМ



Любой

коробка для фри три типоразмера  полноцвет- 3 тыс. шт 10 тыс. шт

на склейке или сборная ный рисунок

например на 100г 3,7

коробка для фри два типоразмера Любой 3 тыс. шт 10 тыс. шт

на склейке  полноцвет-

квадратное дно ный рисунок

например на 100 г 4,8

стакан-коробка Любой 3 тыс. шт 10 тыс. шт 5,35

для фри, наггетсов,  и др. на 100-150 г продуктов  полноцвет-

с перфорацией ный рисунок

закрываюшийся

коробка для

суши Любой

ламинированная изнутри десять типоразмеров  полноцвет- 3 тыс. шт 10 тыс. шт

металлизированной пленкой ный рисунок

145х105х40 7,80р.

Упаковка для    выс. 20см, ширина 7,5см, Любой

 блинного ролла, шаурмы    глубина 5,5см, с отрывн.  полноцвет- 3 тыс. шт 10 тыс. шт 5,30р.

лентой ный рисунок

коробка для 1/8  от диам.40 см

куска пиццы (картон обычный) Любой

 полноцвет- 3 тыс. шт 10 тыс. шт 8,95р.

ный рисунок

коробка для пиццы печать до 2-х цв 1 тыс. шт 6 тыс. шт по запросу

с различные типоразмеры печать до 3-х цв 6 тыс. шт 6 тыс. шт расчет по макету

логотипом (гофрокартон, печать до 4-х цветов 10 тыс. шт 10тыс.шт

белая, бурая микрогофрокартон)

плюс 

флексоформы

миска картонная 330 мл 20 тыс. шт по запросу

суп/салат печать до 4-х цветов расчет по макету

500мл 15 тыс. шт

плюс 

есть комплектация крышкой флексоформы

миска картонная 290 мл Любой 4,70

суп/салат 395 мл  полноцвет- 20 тыс. 50 тыс 4,95

720 мл ный рисунок 7,70

960 мл 8,40

комплектация крышкой 1,95

миска картонная

суп/салат 250 мл до3 или 4 цв. 30 тыс. 30 тыс. 5,1

универсальная, для гор/хол

комплектация крышкой ПС 2

150мл крышка с лопаткой 18 тыс. шт 18 тыс. шт 4,8 + крышка 7,20

стаканчик картонный 290мм крышка с ло- Любой 10 тыс. шт 10 тыс. шт 6,5 + крышка 10

(мисочка, емкость) жечкой  полноцвет-

под мороженое/салат 400мл без крыш ный рисунок 8,8

500 мл с пласт. Крыш. 10,10 + крышка 8,40

1000мл с пласт. Крыш. крышка с этикеткой 10 тыс. шт 10 тыс. шт 13,5 + крышка 9,30

обертка

для бургера БЖН 1 цв

с логотипом 30х30 (печать до 4-х цветов) 10 тыс. шт 10тыс.шт 2,88

и другие размеры

БЖН, пергамент, плюс 

подпергамент, крафт флексоформы



БЖН

уголок 160х160 1 цв 20 тыс. шт 20тыс.шт 2,35

с логотипом (печать до 4-х цветов)

плюс 

флексоформы

пакет крафт

с V-дном БЖН печать до 4-х цв. 20 тыс. 20 тыс по запросу

пергамент

подпергамент

100 х 200 х 40* 4 цв. 20 тыс. 20 тыс. 3,00р.

плюс 

флексоформы

пакет на  вынос бел. Крафт 20 тыс. 30 тыс. 3,60р.

с прямоугольным дном

220х120х290 мм печать до 4 цветов

кор. Крафт 20 тыс 30 тыс 3,50р.

плюс 

флексоформы

уголок

с логотипом 95х210 мм печать до 4-х цв. 20 тыс. 20 тыс по запросу

для хотдога

плюс 

флексоформы

плэйсмэт крафт печать до 2 цветов 6 тыс 6 тыс. 3,2

подложка на поднос 42х30 плюс 

флексоформы

пергамент

подпергамент печать до 4 цветов 10 тыс 10 тыс по запросу

крафт 35

бжн

палочки для еды бумага белая печать до 4 цветов 15 тыс.( пар) 20 тыс. пар 2,75 руб/пара

плюс 

флексоформы

пакет майка ПЭНД 28шир.+14 бок.скл.х 50h 1 цв - 2,90

15 мкм печать до 4 цв. 10 тыс. 10 тыс. плюс 

30+15х60, 15 мкм флексоформы

38+18х68, 15 мкм

крышки бумажные печать 1цв 1 тыс.шт 3 тыс. шт 10,80 руб/шт - и выше

на фужеры

разные диаметры: печать 2 цв 1 тыс.шт 3 тыс. шт по запросу

60, 65, 70, 72, 75, 80, 82, картон двухсторонный 

 84,86, 93, 90 матовый тиснение 1 тыс.шт 3 тыс. шт по запросу

230г/м2


