ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УПАКОВКИ
DHL EXPRESS
Для надежной и безопасной транспортировки по глобальной сети DHL Express важно
правильно упаковать и промаркировать груз. Чтобы обеспечить максимальную
сохранность и уменьшить риск возможного повреждения груза во время
транспортировки, DHL предлагает различные виды собственной высококачественной
упаковки, которая подходит для перевозки грузов всех форм и размеров и позволяет
упаковать их оптимальным образом.
Описание упаковки

Внешний размер (ДхШхВ),
см*

Жесткий
конверт

Предназначен для отправки печатных материалов и важных документов по всему
миру весом до 0,5 кг. Жесткие стенки конверта защищают документы от деформации при транспортировке.

Жесткий конверт А4

35 х 27,5

Мягкий конверт

Предназначен для отправки документов
весом до 2 кг.

Стандартный А4

40 х 30

Предназначен для отправки документов
весом до 3 кг.

Средний А3

47,5 х 37,5

Мягкий конверт

Предназначен для консолидации отправлений Global Mail (Международная рассылка) весом до 5 кг.

Средний А3

47,5 х 37,5

Внутренняя
упаковка

Предназначена для упаковки мелких
предметов средней хрупкости.

Стандартный А4

25 x 35

Средний А3

37 x 48

1 бутылка

14,1 х 14,1 х
38,2

2 бутылки

27,4 x 14,1 x
38,2

3 бутылки

40,6 х 14,1 х
38,2

6 бутылок

40,6 х 27,4 х
38,3

Тубус стандартный 3

47,5 х 15,5 х
13,4

Тубус стандартный 4

97,6 х 17,6 х
15,2

Упаковка
для бутылок

Тубус

Предназначена для транспортировки
бутылок винной и коньячно-водочной
стандартной формы. Эта удобная упаковка обеспечивает максимальную защиту
от повреждений при транспортировке.
Вы можете выбрать коробку для отправки
1, 2, 3 и 6 бутылок.

Предназначен для транспортировки
настенных календарей, плакатов, географических карт и широкоформатных
фотографий.

Внешний вид
упаковки

Внутренний Обеспечивает максимальную защиту груза Воздушно-пузырьковая
наполнитель от повреждений, заполняя внутренние пу- пленка
стоты между предметом и стенками внешней упаковки. Использование внутреннего
наполнителя делает траспортировку
грузов простой, удобной и безопасной.

Длина: 120
Ширина: 100

Упаковка
для ноутбука

Предназначена для транспортировки
ноутбуков с диагональю экрана до 17”.
Внутренние амортизирующие материалы упаковки плотно фиксируют ноутбук
внутри коробки, позволяя избежать повреждений.

Упаковка для ноутбука

50,5 х 40 х 11

Коробки

Предназначены для транспортировки грузов и печатных материалов. Просто подберите коробку, соответствующую размерам
Вашего груза. В случае необходимости
можно дополнительно использовать внутренние наполнители для максимальной
безопасности транспортировки.

Коробка 2S

33,7 x 18,2 x
10
25,5 x 14 x 14
34 x 32 x 5

Коробка 2C
Коробка 2P
Коробка 3

33,7 x 32,2 x
10

Коробка 4

33,7 x 32,2 x
18

Коробка 5

33,7 x 32,2 x
34,5

Коробка 6

41,7 х 35,9 х
36,9

Коробка 7

48,1 х 40,4 х
38,9

Коробка 8

54,1 х 44,4 х
40,9

Термоупаковка

WORLDWIDE MEDICAL
Предназначена для транспортировки образцов диагностических проб, вакцин, ско- EXPRESS
ропортящихся продуктов, а также товаров
требующих специального температурного
режима при транспортировке.

Упаковка
для смартфона

Предназначена для отправки смартфонов.
Внутренние амортизирующие материалы
упаковки плотно фиксируют смартфон
внутри коробки, позволяя избежать повреждений.

Коробка для смартфона

23 х 16 х 3

Коробка для
планшетного компьютера

Предназначена для транспортировки
планшетных компьютеров. Внутренние
амортизирующие материалы упаковки
плотно фиксируют планшет внутри коробки, позволяя избежать повреждений.

Упаковка для планшетного компьютера

37 x 25 x 3

*

Зависит
от вида
упаковки

Размеры упаковки могут отличаться от указанных. Точные размеры упаковки будут определены после измерения при приеме груза.

