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250

шт. Цена за шт. Коробок Стоимость  Брендированная упаковка FlowPack                                                                                                                      

розница 250 14,0 ₽ 1 3 500,0 ₽

от 500 12,0 ₽ 2 6 000,0 ₽

от 1 000 10,5 ₽ 4 10 500,0 ₽

от 2 000 10,0 ₽ 8 20 000,0 ₽

от 4 000 7,5 ₽ 15 30 000,0 ₽

от 6 250 7,2 ₽ 24 45 000,0 ₽

от 10 000 7,0 ₽ 39 70 000,0 ₽

от 15 000 6,8 ₽ 58 102 000,0 ₽

от 20 000 6,4 ₽ 77 128 000,0 ₽

50

шт. Цена за шт. Коробок Стоимость

розница 50 28,0 ₽ 1 1 400,0 ₽

от 200 24,0 ₽ 4 4 800,0 ₽

от 500 22,0 ₽ 10 11 000,0 ₽

от 800 20,0 ₽ 16 16 000,0 ₽

от 1 000 18,0 ₽ 20 18 000,0 ₽

 Работа с регионами                                                                                                                                                     

Индивидуа

льная наша шт. Цена за шт. Коробок Стоимость

розница 250 24,0 ₽ 1 6 000,0 ₽

от 500 22,0 ₽ 2 11 000,0 ₽

от 1 000 18,0 ₽ 4 18 000,0 ₽

от 5 000 10,0 ₽ 20 50 000,0 ₽

от 10 000 8,0 ₽ 40 80 000,0 ₽

от 20 000 7,0 ₽ 80 140 000,0 ₽

от 35 000 6,4 ₽ 140 224 000,0 ₽
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 Заказные тексты односторонние, в индивидуальной упаковке             

«Печенье Удачи» ™ - это новая торговая марка в России. Мы производим высококачественное печенье с бумажными вложениями внутри (fortune cookies).

Продукция производится на собственном предприятии в Московской области. Сейчас наши печенья приносят радость и хорошее настроение людям на всей территории нашей необъятной 

Родины от Калининграда до Владивостока, от Сочи до Якутска.

«Печенье Удачи»™ производится на сертифицированном американском оборудовании, отвечающем как нормам американской хлебопекарной индустрии, так и российским нормам и 

стандартам. Производство почти полностью автоматизировано, ручные операции сведены до минимума. При изготовлении используются только высококачественные ингредиенты и 

материалы, прошедшие строгий контроль качества. К производству допускается только высококвалифицированный

персонал, имеющий профильное образование, российское гражданство и опыт работы в пищевой промышленности или общественном питании.

http://pecom.ru взяв параметры коробок с нашего сайта из раздела Доставка.

До терминала ТК в г. Москва и в пределах МКАД  заказы суммой от 10 тр доставляются бесплатно

Срок хранения печенек  в индивидуальной упаковке по ТУ  6 месяцев.

Сертификаты на продукцию представлены на сайте в разделе Сертификаты.

Счет или квитанция (можно распечатать с сайта) действуют в течение 3х дней

Отправка в регионы еженедельно, обычно в четверг или пятницу. Стоимость доставки до терминала ТК в г. Москва 300 р.

Стоимость доставки транспортной компании оплачивается при получении. Стоимость доставки демократичная

Подтверждением заказа является письмо с номером заказа.

и не сильно зависит от количества коробок поскольку товар легкий. Стоимость и сроки доставки - на сайте

Минимальный заказ – одна коробка 250 шт печенек

Все цены на закупки за календарный месяц пересчитываются по оптовому прайсу на суииарное количество товара

 Глазированные в индивидуальной упаковке                                                   
Печенек в коробке, шт.:

На данный момент брендирование упаковки рентабельно только для больших партий. Минимальный тираж

флексографии пленки - 5 т шт. упаковок. Срок изготовления 2-3 недели со дня утверждения макета и оплаты заказа.

    Заказ 5 тыс. упаковок - флексография пленки стоимость 35000 руб. (в стоимость включено 4 цвета, при большем количестве цветов в 

макете стоимость может увеличиться) Пленка либо матовая полупрозрачная либо жемчужная белая. Ламинация.

    Заказ 10 тыс. упаковок - флексография  пленки стоимость 50000 руб. (в стоимость включено 4 цвета, при большем количестве цветов в 

макете стоимость может увеличиться) Пленка либо матовая полупрозрачная либо жемчужная белая. Ламинация.

.  Стоимость упаковки добавляется к стоимости печенья указанной на сайте. Лишнюю упаковку вы 

сможете использовать при будущих заказах.

Мы предоставляем образец макета с размерами в формате Adobe Illustrator, ваш дизайнер делает оформление.

Свяжитесь с нами для уточнения возможностей брендирования упаковки.

 С индивидуальной упаковкой                                                                               

Печенек в коробке, шт.:

Работаем как с частными лицами  так и с организациями, оплата по счету или квитанцией сбербанка.
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