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уПаковка 
оТпРАвлеНИя
Следуйте руководству по упаковке, 
для того чтобы ваше отправление 
было доставлено в идеальном 
состоянии.

упаКовКа отпРавления
www.tnt.ru

8 800 100 27 77
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наДежно уПакуЙте 
вАше оТпРАвлеНИе 

кАТеГоРИя НАЗвАНИе опИСАНИе РАЗмеРы (мм)

кАРТоННый 
коНвеРТ

doc 1
Для	документов	формата	А5.	С	покрытием,	

защищающим	содержимое	от	влаги
313 x 243

doc 2
Для	документов	формата	А4.	С	покрытием,	

защищающим	содержимое	от	влаги
339 x 302

кАРТоННАя 
коРобкА doc 3 Для	тяжелых	документов 317 x 260 x 37

плАСТИковый
коНвеРТ

bag 1
Для	документов	формата	А4	и	небольших	плоских	

предметов,	не	превышающих	толщину	50	мм	и	вес	2	кг

Снаружи: 400 x 300

Внутри: 395 x 290

bag 2
Для	документов	формата	А3	и	небольших	плоских	
предметов,	не	превышающих	толщину	50	мм	и	вес	4	кг

Снаружи: 475 x 380
Внутри: 470 x 370

кАРТоННАя 
коРобкА

box 1 Для	документов	и	предметов	весом	до	2	кг 360 x 300 x 90

box 2
Для	документов	и	предметов	весом	до	5	кг 330 x 290 x 120

box 3 Для	документов	и	предметов	весом	до	8	кг 360 x 330 x 220

box 4
Для	документов	и	предметов	весом	до	12	кг 420 x 255 x 340

упАковкА  
для буТылок

bottle 1 Подходит	для	упаковки	одной	бутылки.
Включает	дополнительную	внутреннюю	упаковку

328 x 102 x 102

bottle 2 Подходит	для	упаковки	двух	бутылок.
Включает	дополнительную	внутреннюю	упаковку

328 x 204 x 102

bottle 3 Подходит	для	упаковки	трех	бутылок.
Включает	дополнительную	внутреннюю	упаковку

345 x 306 x 102

каталог уПаковки TNT

по вашему запросу мы можем предоставить вам пластиковые пакеты, картонные 
конверты и картонные коробки. правильно подбирая упаковку, вы обеспечите 
вашему отправлению максимальную защиту. пожалуйста, выберите подходящую 
упаковку из списка, приведенного ниже, и обратитесь в отдел по работе  
с клиентами для того, чтобы заказать ее.

мы также можем предоставить специальную упаковку, например  
сухой лед, упаковку для транспортировки при особых температурных режимах  
или с сохранением температуры окружающей среды.

наДежная уПаковка вашего 
отПравления ПоМогает еМу 
Достичь Места назначения  
в иДеальноМ состоянии

Программа	TNT	«Fit	to	Travel»	существует	для	того,	чтобы	
предотвратить	повреждение	груза	во	время	его	транспортировки.

На	этих	страницах	вы	найдете	простые	практические	советы	 
для	защиты	вашего	отправления.	

Мы	также	предлагаем	большой	выбор	высококачественных	
упаковочных	материалов	TNT.	Если	вы	хотите	заказать	их,	 
свяжитесь	с	Отделом	по	работе	с	клиентами.

упаКовКа отпРавления:
кАТАлоГ упАковкИ TNT
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Помогите  
нам доставить 
ваше  
отправление 
в идеальном 
состоянии

убеДитесь, что ваш 
груз ПоДготовлен  
к Перевозке
мы доверяем нашим клиентам 
самостоятельно упаковать  
отправления, чтобы мы могли  
доставить их в идеальном состоянии.

уПаковка коробок

• положите хрупкие предметы   
в дополнительную внутреннюю 
упаковку

• Заворачивайте каждый предмет 
отдельно

• проверьте, соответствует ли 
коробка весу содержимого

• убедитесь, что тяжелые предметы 
имеют дополнительную защиту 

• дополнительно упаковывайте 
предметы нестандартной формы

• убедитесь, что металлические 
предметы запакованы особенно 
тщательно, чтобы уберечь наших 

сотрудников от травм, а другие 
грузы – от повреждений

• Убедитесь, что полированные и 
лакированные предметы обернуты 
мягкой упаковкой

• Убедитесь, что хрупкие предметы 
хорошо защищены и размещены как 
можно дальше от углов коробки

• Убедитесь, что предметы, которые 
могут столкнуться во время 
перевозки, имеют дополнительную 
защиту между ними внутри коробки

• убедитесь, что коробка находится 
в хорошем состоянии (нет дыр, 
разрывов, царапин, коробка 
не раздавлена и не намочена)

• приклейте пластиковый карман  
с комплектом транспортных 
документов на верхнюю  сторону 
коробки. пожалуйста,  
не заклеивайте его скотчем  
и не оборачивайте пленкой

• убедитесь, что карман надежно 
прикреплен к коробке, а также 
удалите все старые лейблы и 
накладные с коробки

• убедитесь, что штрихкод виден  
и не закрыт другими материалами

вНуТРИ СНАРужИ

• вложите дубликат лейбла внутрь 
упаковки (это поможет нам  
в случае повреждения внешней 
упаковки)

• Используйте высококачественный 
упаковочный скотч, нанося его 
по форме буквы Н (заклеивайте 
полностью все стыки и швы как 
сверху, так и снизу)

• помечайте любое отправление 
весом более 25 кг как «Тяжелое»

• Содержимое должно полностью 
находиться внутри коробки, ничего 
не должно выпирать наружу

уклАдкА 

если палеты можно 
штабелировать, коробки должны 
иметь плоскую поверхность

ГАбАРИТы 

убедитесь, что коробки 
соответствуют размерам палеты 
и не свисают с нее

кАчеСТво пАлеТ  

убедитесь, что палета 
изготовлена из качественного 
материала (не из древесных 
стружек) и может быть поднята 
грузоподъемником

СоСТояНИе пАлеТы 

убедитесь, что палета находится 
в хорошем состоянии, блоки  
и планки не повреждены

уПаковка Палет

ГРуЗы веСом  
более 70 кГ 
должНы быТь 
пАлеТИЗИРовАНы

упаКовКа отпРавления:
коРобкИ И пАлеТы
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расчет  
объеМного веса
легкий крупногабаритный груз тарифицируется по объемному весу.  
Это означает, что стоимость транспортировки груза рассчитывается 
исходя из пространства, которое он занимает, а не из его физического веса.  
Это стандартный метод расчета международной ассоциации воздушного 
транспорта (ИАТА).

для расчета объемного веса необходимо просто перемножить длину,  
ширину и высоту груза, а затем умножить полученное число  
на коэффициент объемного веса, согласно таблице ниже.  
к примеру, ниже мы рассчитали объемный вес коробки и цилиндра.

Цилиндр

диаметр
высота
диаметр

0,3 м
0,4 м
0,3 мx

Коэффициент 
см. ниже

0,036

200x

объемный вес 
равен

7,5 кг

ограничения  
По весу и разМеру
ограничения по весу и размеру могут меняться  
в зависимости от пункта отправления и доставки.  
Таблица ниже содержит стандартные ограничения  
при международной доставке. 

для того чтобы узнать ограничения при доставке  
по России, пожалуйста, свяжитесь с отделом  
по работе с клиентами.

евроПа 9:00 
express

10:00 
express

12:00 
express

express
12:00 

ecoNomy 
express

ecoNomy 
express

2,4x1,2x1,5 2,4x1,2x1,5 2,4x1,2x1,5 2,4x1,2x1,5 2,4x1,2x1,5 2,4x1,2x1,8

30 кг 30 кг 70 кг 70 кг 70 кг 70 кг

N/A N/A 500 кг 500 кг 500 кг 1000 кг

210 кг 210 кг 500 кг 500 кг 500 кг 7000 кг

9:00 
express

10:00 
express

12:00 
express

express
12:00 

ecoNomy 
express

ecoNomy 
express

2,4x1,2x1,5 2,4x1,2x1,5 2,4x1,2x1,5 2,4x1,2x1,5 N/a 2,4x1,2x1,5

30 кг 30 кг 70 кг 70 кг N/A 70 кг

N/A N/A 500 кг 500 кг N/A 1000 кг

210 кг 210 кг 500 кг 500 кг N/A 1500 кг

высота
0,4 м

Диаметр
0,3 м

коробка

длина
ширина
высота

0,9 м
0,4 м
0,3 м x

Коэффициент  
см. ниже

0,108

200x

объемный вес 
равен

22 кг
Длина
0,9 м

ширина
0,4 м

услуга
коЭффиЦиент расчета 
объеМного веса

МЕжДУНАРОДНыЕ ОТПРАВлЕНИя ExprEss

special express
9:00 express
10:00 express
12:00 express 
express

Умножить на 200:

длина (м) х ширина (м) х высота (м) х 200

 

межДУНАРОДНыЕ ОТПРАВлЕНИя Economy

12:00 economy express 
economy express

Умножить на 250: 
длина (м) х ширина (м) х высота (м)  х 250

вНуТРИРоССИйСкИе 

оТпРАвлеНИя

Зоны 1-2
Умножить на 250:
длина (м) х ширина (м) х высота (м) х 250

Зоны 3-6
Умножить на 200:

длина (м) х ширина (м) х высота (м) х 200

высота
0,3 м

ПРИМЕР Для МЕжДУНАРОДНОй УСлУГИ ExprEss

уПаковка отПравления:
РАСчеТ объемНоГо веСА
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Мир

Д х ш х в 
(метры)

Д х ш х в 
(метры)

вес оДного Места 
(непалетизированного)

вес оДного Места 
(палетизированного)

вес По наклаДноЙ

мАкСИмАльНые 
ГАбАРИТы

мАкСИмАль- 
Ный веС

мАкСИмАльНые 
ГАбАРИТы

мАкСИмАль- 
Ный веС

вес оДного Места 
(непалетизированного)

вес По наклаДноЙ

вес оДного Места 
(палетизированного)




