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В качестве дополнительных услуг, компания Алеко осуществляет упаковку товаров и грузов, в 

соответствии с отраслевыми стандартами и условиями транспортировки. Ниже приведена 

стоимость и детальное описание всех видов упаковки, предусмотренных сервисом компании: 

 

1. Упаковка в стрейч-пленку - Самый простой вид упаковки, который 

защищает от воздействия влаги и пыли, сохраняет внешний вид груза, 

препятствует его смещению в грузовом отсеке. 

Стоимость услуги = 1000 тг./м3 

 

2. Мягкая упаковка – Основным материалом этого вида упаковки 

служит воздушно-пузырьковая плёнка. Защищает от влаги, пыли и 

механических повреждений глянцевых поверхностей. Используется для 

упаковки мебели, бытовой техники, совместно с другими видами 

упаковки.  Стоимость услуги = 1000 тг./м3. 

 

3. Картонная упаковка - Основным материалом этого вида упаковки 

служит трехслойный гофрокартон. Защищает от влаги, пыли и 

механических повреждений. В сочетании с мягкой упаковкой, идеально 

защищает груз в процессе транспортировки. Данный вид, включает в 

себя упаковку стрейч-пленкой.  

Стоимость услуги = 5000 тг./м3. 

 

4. Деревянная обрешетка - изготавливается из деревянного бруса, 

строго по размерам груза, создавая вокруг него неприкосновенное 

пространство. Исключает риск повреждения груза в процессе 

транспортировки с учетом возможных перегрузок в пути. 

Рекомендуется использовать для упаковки крупной бытовой техники, 

рекламных конструкций и макетов, мототехники, дорогостоящего 

оборудования и т.д. Стоимость услуги = от 7000 до 15000 тг./м3. 

 

5. Упаковка в картонную коробку - это дополнительная защита от 

истирания,  замятий и доступа к грузу, а так же позволяет создать более 

укрупненное погрузочное место при наличии мелкоштучных товаров и 

грузов. Размер коробки 580*390*390, стоимость = 450тг./шт. Наличие и 

стоимость иных размеров коробок, уточняйте у менеджера. 

 

6. Паллетный борт или деревянный короб – Самый надежный вид 

упаковки, состоящий из евро-паллета и деревянных бортов, количество 

которых зависит от высоты груза. Если же габариты груза (ДхШхВ) 

превышают 1,15 х 0,75 х 1,5м., то вместо паллетного борта 

изготавливается деревянный короб по требуемым размерам. Оба 

варианта надежно защищают груз и полностью исключают доступ к 

содержимому упаковки. Стоимость услуги = 15000тг/м3 

 

 

С уважением, 

Коллектив АЛЕКО  
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