
*Название компании*          *Номер телефона* 

Производство качественной упаковки    *Полный адрес*  

по всей Украине  ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНО К              

 

 

Изготовление многофункциональной 

упаковки и профессиональной гофротары 

от «А» до «Я» 
 

Колоссальный опыт. Собственное производство. 

Разумные цены. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Делайте заказ и получите эксклюзивный дизайн упаковки 

БЕСПЛАТНО! 

Ваше имя: 

Е-mail: 

Номер телефона:  

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ 

 

 

Компания Гофробокс уже более 17 лет успешно проектирует и 

изготавливает качественные упаковочные материалы из гофрированного 

картона для вашего бизнеса.  
Наше предприятие владеет собственными производственными мощностями, 

рассчитанными на производство коробок стандартных и нестандартных размеров 

с нанесением цветной печати. 

Мы работаем на новейшем оборудовании, благодаря чему экономим на 

материалах и человеческих ресурсах и предлагаем вам хорошие цены.  

Мы предоставляем полный комплекс услуг на изготовление и производство 

картонных коробок и упаковки в Украине. Вашему вниманию предлагаются 

гофроящики, которые идеально подойдут для упаковки, транспортировки и 

хранения продукции самого разного назначения.  

Доставка 

собственными 

фурами в 

течение  

14 дней 

Изготавливаем 

5000 коробок в 

час 

17 ЛЕТ 

на рынке 



Наш ассортимент упаковки в продаже 

(*фотографии продукции*): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

В чем преимущества упаковки из гофрокартона? 

 
 Прочность. Высокая жесткость и амортизирующие свойства 

гофроупаковки обеспечивают прекрасную защиту товаров от 

повреждений, механических воздействий, а также от воздействия 

влаги. 

 Легкость упаковки. Малый вес картонной упаковки позволяет 

упростить процесс погрузки-выгрузки товара и сэкономить топливо 

при автоперевозках.  

 Низкая стоимость. Это также сокращает расходы производителей на 

доставку товаров. 

 Практичность и удобство. Товары в картонной упаковке просто 

хранить и складировать. Это удобно как для производителей, так и для 

покупателей. 

 Возможность графического оформления. При изготовлении 

картонных коробок есть возможность создать оригинальный продукт 

гофротара из 

гофрокартона 

транспортная 

тара 
 

ящики из 

гофрокартона 

гофрокороба,  

архивные 

боксы и 

короба 

 
 

картонная 

упаковка 

самосборные 

коробки 

коробки для 

переезда 

квартир и 

офисов 

коробки для 

пиццы 
 

кондитерские 

лотки 
 



для  привлечения внимания потенциальных потребителей. Благодаря 

этому упаковка выполняет роль эффективного рекламоносителя. 

 Экологичность. Картонная упаковка изготавливается из бумаги, 

которая не загрязняет окружающую среду, поддается переработке и 

быстро разлагается. 

 

Наши услуги: 
 

 Бесплатная разработка дизайна и конструкции упаковки с учетом 

индивидуальных особенностей вашей продукции; 

 Изготовление штанцформ на собственной производственной базе; 

 Изготовление комплектующих для гофроупаковки; 

 Изготовление индивидуальной и групповой картонной упаковки; 

 Оперативная доставка тары и упаковки. 

 
Это невероятно! За время своей работы с 1998 года по 

сегодняшний день  наша компания изготовила около 79 200 км² 

упаковки. В это количество картона можно было бы упаковать  

3 Титаника! 

 

Почему мы? 
 

Наши преимущества: 

 

 17 лет опыта работы и высокий профессионализм; 

 большой ассортимент изготавливаемой продукции; 

 высокое качество используемого сырья; 

 коробки любой конструкции; 

 новейшее оборудование, позволяющее выполнять заказы в 

минимальные сроки и выдерживать высокий уровень стерильности; 

 использование экологичных материалов; 

 выполнение заказов от 100 штук коробок; 

 налаженная схема поставок; 

 удобный способ оплаты; 

 бесплатная замена товара в случае обнаружения дефекта. 

 

Ваши гарантии при обращении к нам: 

 
 Гарантия качества: вся продукция сертифицирована. Если в 

продукции обнаружится брак – осуществим бесплатную замену. 

 Гарантия надежности: мы являемся производителями товара (не 

перекупщики). 

 Гарантия выгоды: мы предлагаем разумные цены, идём навстречу 

клиентам (готовы обсудить и согласовать конечную стоимость), 

предлагаем скидки. 



 

О нас говорят: 
 

Отзыв № 1 

Отзыв № 2 

Отзыв № 3 

 

*e-mail компании* 

*Номер телефона* 

 

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 


