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Для сохранности вложений

Конверты стандартного 
и индивидуального дизайна 
для курьерских компаний

КУРЬЕРПАК®

Преимущества

• Производится в России ООО «Альфа-Силтэк» (ГК «Силтэк») 
в соответствии с ТУ 2297-015-38993417-2014.

• Сертификат соответствия ГОСТ 31283-2004.
• Прозрачный карман для сопроводительных документов. 
• Специальные поля для записей ручкой или маркером.
• Возможность нанесения логотипа заказчика на стандартные 

размеры конвертов для удешевления тиража.

Для документов

Изготавливаем конверты «Курьерпак» 
любых модификаций, размеров и дизайна 

по индивидуальному техническому заданию

Технические характеристики

Для документов

Материал высокопрочный трехслойный полиэтилен

Толщина, мкм 70 60

Размеры, мм

наружный
335 х 460 + 40* 
445 х 550 + 50*

внутренний
325 х 460
435 х 550

наружный
245 х 365 + 40*
295 х 405 + 40*

внутренний
235 х 365
285 х 405

* высота клапана 

Карман для сопроводительных 
документов есть

Цвет белый, постоянная маркировка - красный, переменная - черный

Маркировка

индивидуальный номер, штрихкод «Code 128», предупреждающие надписи, поля отправителя 
и получателя, инфополе для дополнительных отметок, инструкция по использованию конвер-
та, микрошрифт по швам, QR-коды с ссылкой на описание продукта, сайт производителя и его 
контакты

Порядковый номер 7 цифр

Температура эксплуатации, °С от -40 до +60

Температура заклеивания, °С от +10 до +35

Нанесение индивидуальной 
маркировки от 10 000 шт.

Нанесение дополнительной индивидуальной 
маркировки на складском макете от 5 000 шт. 

Закрытие / вскрытие вручную / с помощью ножниц

Гарантийный срок 12 месяцев с даты поставки товара

Упаковка, шт. 335 х 460 + 40 - 500
445 х 550 + 50 - 250

245 х 365 + 40 - 500
295 х 405 + 40 - 500

Размер упаковки, мм 470 х 305 х 185

Масса упаковки*, кг 335 х 460 + 40 - 13,1
445 х 550 + 50 - 10,3

245 х 365 + 40 - 7,45
295 х 405 + 40 - 9,0

Минимальная партия поставки 
(кратная партия продаж), шт. от одной упаковки

* допускается отклонение веса ±10%, связанное с технологией производства плёнки



ГК «Силтэк»                       +7 (495) 995-82-30, 628-15-16                           WWW.SILTECH.RU

Снятие 

1. Убедитесь в целостности пакета в присутствии курьера.
2. Вскройте конверт вручную либо с помощью ножниц с 
противоположной от клапана стороны в указанном месте.

Инструкция по применению

Упаковка

1. Вложите документы или иные ценности в конверт. В 
случае, если помещаемые предметы имеют острые кромки и 
углы, способные повредить стенки пакета, они должны быть 
защищены.
2. Снимите защитную пленку с клейкой полосы клапана.
3. Перегните клапан по линии края пакета и плотно 
приклейте его.  

На каждом этапе обработки отправления необходимо 
проверять целостность упаковки (оболочку пакета, клапан, 
микрошрифт по периметру пакета, текст на клапане).

Для сохранности вложений

Для документов
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