
РУКОВОДСТВО ПО УПАКОВКЕ
ТОВАРОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ



ПРОЧНОСТЬ КОНВЕРТОВ
Для низкостоимостных товаров DHL рекомендует использовать специально разработанные пластиковые 
конверты. Если Вы хотите использовать свои пластиковые конверты, важно, чтобы они могли защитить Ваши 
товары во время транспортировки.
При выборе типа конверта наиболее важными характеристиками являются предел прочности на разрыв и 
прочность шва. Обе эти характеристики объясняются ниже.

Прочность шва

Шов пластикового кон-
верта DHL и 
скрепляющий его клей-
кий слой, обладающий 
повышенной прочно-
стью, предотвращают 
случайное вскрытие

Предел прочности на разрыв

Конверт DHL может растя-
нуться на 350 мм, после чего 
произойдет разрыв
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Требования к упаковке одежды могут существенно меняться в зависимости от категории отправляемого 
товара.

Обычная футболка не требует специальной упаковки, в то время как дизайнерское платье должно упаковываться 
и доставляться особым образом.

ТОВАРЫ ИНДУСТРИИ МОДЫ



Низкостоимостная обувь, 1 пара, весом до 3 кг.

  Поместите закрытую коробку с обувью в большой 
пластиковый конверт DHL.

  Запечатайте конверт, подогнув лишнее.

  Заклейте конверт и вложите распечатанную накладную в 
специальный пластиковый кармашек на конверте.

Высокостоимостная обувь или несколько коробок весом 
более 3 кг

  Следуйте основным инструкциям по упаковке и поместите 
отправляемые товары в коробку.

  Заполните пустоты и запечатайте коробку лентой 
Н-образным способом.

  Вложите распечатанную накладную в специальный 
пластиковый кармашек и приклейте его к коробке. 
 

Предпочтительный способ упаковки для последующего 
поступления товаров в розничную сеть 

Обувь
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Обувные коробки недостаточно прочные, чтобы защитить обувь при транспортировке по экспресс-сети, поэтому 
перед отправкой необходимо их дополнительно упаковать. В зависимости от веса и стоимости заказа возможны 
два варианта. 



ОДЕЖДА

Одежда, не подверженная повреждениям

Одежду, не относящуюся к деликатной, можно отправлять в 
герметичных пластиковых конвертах или картонных коробках 
с одинарными стенками. Мы рекомендуем следовать 
инструкциям для экспресс-грузов в «Основном руководстве по 
упаковке».

Все предметы одежды внутри коробки или конверта должны 
быть разделены во избежание повреждения при 
транспортировке. 

Настоятельно рекомендуется правильно подбирать размер 
коробки, поскольку пустоты могут стать причиной вмятин при 
транспортировке.

  Перед укладкой в коробку или конверт DHL упакуйте    
   предметы одежды отдельно в воздушно-пузырьковую пленку     
   или крафт-бумагу.
  При использовании конверта подогните лишнее и  

   зафиксируйте лентой.
  Вложите распечатанную накладную в специальный  

   пластиковый кармашек на конверте или коробке. 

Одежда, легко подверженная повреждениям

Одежду, легко подверженную повреждениям, необходимо 
упаковывать отдельно в коробку с двойными стенками, за 
исключением случаев упаковки в специализированную 
коробку по выбору отправителя.

Обратите внимание, что DHL не гарантирует определенного 
положения коробки во время транспортировки. Поэтому мы не 
рекомендуем при отправке одежды, легко подверженной 
повреждениям, использовать упаковку, требующую 
определенного положения при транспортировке, например, 
гардеробные короба.

Очень важно тщательно заполнить пустоты, чтобы одежда не 
перемещалась при транспортировке.

  Перед помещением в коробки с двойными стенками     
   отдельно упакуйте одежду, например, в воздушно- 
   пузырьковую пленку.
  Отправляемый груз должен отходить от стенок коробки на  

   6 см.
  Запечатайте коробку лентой Н-образным способом.
  Вложите распечатанную накладную в специальный  

   пластиковый кармашек и приклейте его к коробке .

ИЛИ 6 см
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