
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УПАКОВКИ И ТАРИФОВ 
НА УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ DHL

Описание упаковки Внешний 
размер 
(ДхШхВ), 
см*

Тариф 
в рублях 
(для предвари-
тельного заказа 
упаковочного 
материла, без 
НДС)**

Внешний вид 
упаковки

Жесткий 
конверт

Предназначен для отправки печатных ма-
териалов и важных документов по всему 
миру весом до 0,5 кг. Жесткие стенки кон-
верта защищают документы от деформа-
ции при транспортировке.

Жесткий 
конверт А4

35 х 27,5 Включена в сто-
имость транс-
портировки

Мягкий  
конверт

Предназначен для отправки документов 
весом до 2 кг.

Стандарт-
ный А4

40 х 30 Включена в сто-
имость транс-
портировки

Предназначен для отправки документов 
весом до 3 кг.

Средний А3 47,5 х 37,5 Включена в сто-
имость транс-
портировки

Мягкий  
конверт

Предназначен для консолидации отправ-
лений Global Mail (Международная рас-
сылка) весом до 5 кг. 

Средний А3 47,5 х 37,5 Стоимость 
включена в сто-
имость транс-
портировки

Внутренняя 
упаковка

Предназначен для упаковки мелких пред-
метов средней хрупкости. 

Стандарт-
ный А4

25 x 35 240

Средний А3 37 x 48 240

Упаковка 
для бутылок

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

1 бутылка 14,1 х 14,1 х 
38,2

240

2 бутылки 27,4 x 14,1 x 
38,2

240

3 бутылки 40,6 х 14,1 х 
38,2

240

6 бутылок 40,6 х 27,4 х 
38,3

240

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.

Тарифы актуальны для клиентов, оплачивающих услуги DHL Express наличными или банковской картой, а также 
для клиентов, работающих с DHL Express по договору, в рамках разового заказа упаковки под конкретную 
отправку. Стоимость консолидированного заказа упаковки для клиентов, работающих с DHL Express по договору, 
указывается в контракте.



Тубус Предназначен для транспортировки 
настенных календарей, плакатов, гео-
графических карт и широкоформатных 
фотографий.

Тубус стан-
дартный 3

47,5 х 15,5 х 
13,4

240

Тубус стан-
дартный 4

97,6 х 17,6 х 
15,2

240

Внутренний 
наполнитель

Обеспечивает максимальную защиту груза 
от повреждений, заполняя внутренние пу-
стоты между предметом и стенками внеш-
ней упаковки. Использование внутреннего 
наполнителя делает траспортировку 
грузов простой, удобной и безопасной.

Воздушно-
пузырько-
вая пленка

Длина: 120
Ширина: 
100

240

Упаковка 
для ноут-
бука

Предназначена для транспортировки 
ноутбуков с диагональю экрана до 17”. 
Внутренние амортизирующие материа-
лы упаковки плотно фиксируют ноутбук 
внутри коробки, позволяя избежать по-
вреждений.

Упаковка 
для ноут-
бука

50,5 х 40 
х 11

780

Коробки Предназначены для транспортировки гру-
зов и печатных материалов. Просто подбе-
рите коробку, соответствующую размерам 
Вашего груза. В случае необходимости 
можно дополнительно использовать вну-
тренние наполнители для максимальной 
безопасности транспортировки.

Коробка 2S

Коробка 2C

Коробка 2P

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

240

240

240

Коробка 3 33,7 x 32,2 
x 10

240

Коробка 4 33,7 x 32,2 
x 18

240

Коробка 5 33,7 x 32,2 x 
34,5

240

Коробка 6 41,7 х 35,9 х 
36,9

240

Коробка 7 48,1 х 40,4 х 
38,9

240

Коробка 8 54,1 х 44,4 х 
40,9

240

Термо- 
упаковка

Предназначена для транспортировки об-
разцов диагностических проб, вакцин, ско-
ропортящихся продуктов, а также товаров 
требующих специального температурного 
режима при транспортировке.

WORLDWIDE 
MEDICAL 
EXPRESS

Зависит 
от вида  
упаковки

Зависит 
от вида  
упаковки

Упаковка 
для смарт-
фона

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

Коробка для 
смартфона

23 х 16 х 3 270

Коробка для 
планшетно-
го компью-
тера

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

Упаковка 
для план-
шетного 
компьютера

37 x 25 x 3 350

*	 Размеры	упаковки	могут	отличаться	от	указанных.	Точные	размеры	упаковки	будут	определены	после	измерения	при	приеме	груза.
**	 	Стоимость	упаковки,	предоставленной	при	приеме	отправляемого	груза,	составит	240	руб.	(кроме	упаковки	для	смартфона/	ноутбука	и	планшетного	

компьютера).
Настоящие	тарифы	действительны	с	01	января	2021	г.	по	31	декабря	2021	г.


