
Руководство 
по упаковке 
Мы стремимся доставить все ваши посылки 
вовремя и в идеальном состоянии. В этом 
руководстве собраны основные принципы 
правильной упаковки и маркировки посылок, 
которые помогут избежать повреждений, 
задержек и дополнительных затрат. 
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Выбор упаковки

Отправитель несет 
ответственность за 
соблюдение требований 
к упаковке

Плохо упакованные и 
маркированные посылки 
могут задерживаться либо 
повреждаться, что приводит 
к отказу получателя и 
возврату посылки 

Мы вправе отказывать в 
пересылке посылок без 
упаковки либо упакованных 
с нарушениями

Качественная упаковка выполняет 
такие функции:

- защищает вложение от повреждения и 
потери ценности;
- не препятствует обработке и сортировке;
- способствует правильному размещению в 
кузове авто, обеспечивая оптимальную 
эффективность перевозки

Все без исключения посылки принимаются в 
упаковке, которая выполняет вышеуказанные 
функции. Вы можете упаковать посылку 
самостоятельно либо воспользоваться 
услугой упаковки в отделении Европочты.

Основные критерии качественной упаковки

Прочная и надежная
не имеет внешних повреждений, загрязнений 
и ярлыков предыдущих отправлений

Наилучшей упаковкой являются ранее не     
использованные картонные коробки, защитные 
конверты или почтовые полиэтиленовые пакеты

 • Используйте более прочные картонные 
коробки для тяжелых посылок. Более легкие 
вещи можно упаковать в защитный конверт 
либо почтовый полиэтиленовый пакет.

<10 кг >10 кг

Не используйте изношенные коробки, с влажными 
следами либо повреждениями. Не используйте 
черные пакеты для мусора либо тонкий полиэтилен 
для упаковки,  а также пакеты для покупок, так как 
они легко могут порваться

 • Предметы, на которые может повлиять 
грязь, жидкости или влажные условия, 
необходимо поместить в полиэтиленовый  
пакет внутри вашей упаковки.

   При выборе упаковки учитывайте характер 
вложения, вес и форму посылки, её ценность.

 • Предметы нестандартной формы следует 
поместить в коробку и зафиксировать внутри  
дополнительными материалами (воздушно-
пузырьковой пленкой, смятыми шариками из 
бумаги, гофрированным картом, пенопластом 
или другими амортизирующими материалами)



Выбрана по размеру
посылка надежно зафиксирована, но не 
выпирает с упаковки 

 • Выбирайте упаковку подходящего размера. 
Не оставляйте пустое пространство внутри 
коробки, это может привести к её деформации. 
Предметы внутри не должны свободно 
перемещаться, это может привести к их 
повреждению.  Используйте пенопластовый, 
бумажный или пленочный наполнитель для 
заполнения свободного пространства. 

Не болтается при встяхивании, не сжимается из-за 
большого количества свободного места  внутри 

Выдвигающиеся предметы могут повредиться либо 
навредить другим посылкам

 • Слишком тесная упаковка может привести к 
разрыву и потере части содержимого. 
Переполненный пакет может лопнуть, а коробка 
открыться, что приведет к потере вложения.

  • Все острые края или выступы обязательно 
должны быть уплотнены и обернуты. 
Посылки с тонкими выступающими элементами 
свыше 10 см должны быть переупакованы в 
упаковку подходящего размера. 

Без доступа к вложению
упаковка исключает доступ к содержимому

Все коробки и полиэтиленовые пакеты дожны 
быть надежно закрыты и опечатаны . Опечатайте 
все стыки широким прочным скотчем 

Не используйте тонкие полиэтиленовые  либо 
бумажные пакеты, а также пакеты для покупок в 
качестве основной упаковки посылок, в том числе 
завязанные узлом. 

 • Все посылки должны быть запечатаны 
таким образом, чтобы никто не получил доступ 
к вложению и посылка не могла случайно 
открыться в процессе транспортировки и 
сортировки. 

 • Используйте широкий прочный скотч и 
Н-образный метод оклейки, который укрепит 
углы коробки и закроет все стыки.
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Н-образный метод оклейки

 • Упаковка посылки также должна полностью 
скрывать её содержимое, потому настоятельно 
рекомендуем не использовать прозрачную 
упаковку.



Упаковка хрупких 
отправлений

 • Внешняя упаковка должны быть прочной 
и твердой, рекомендуем использовать 
картонные коробки. Отправление не должно 
касаться стенок коробки, поэтому используйте 
защитный материал:
- воздушно-пузырьковую пленку;
- измельченную либо смятую бумагу;
- гофрированный картон;
- пенопластовые/поролонные изделия и др.

5 5 5

5 5

5 5

Правило 5/5 для хрупких предметов:
5 см от стенок, основания и верха коробки и 5 см 
амортизации вокруг каждого предмета в отдельности

 • Оберните все предметы по отдельности и 
убедитесь, что между ними достаточно 
упаковочного материала, чтобы избежать 
повреждений: используйте "правило 5/5"

Метод «коробка-в-коробке»
для хрупких и дорогостоящих отправлений 

 • Для дополнительной защиты хрупких или 
дорогостоящих предметов используйте 
метод упаковки "коробка-в-коробке":
- оберните предмет в защитный материал и 
поместите в коробку;
- заполните всё пустое простанство внутри 
коробки и запечатайте её;
- поместите наполнитель на дно второй 
внешней коробки и разместите внутри 
коробку поменьше. Заполните всё пустое 
пространство наполнителем;
- запечатайте внешнюю коробку скотчем.

    Хрупкие* и легко бьющиеся предметы 
требуют особых методов упаковки.

*отправления из стекла, керамики, 
пластика (или имеют элементы из этих 
материалов), а также электронное 
оборудование

При проставлении отметки «Хрупкость» посылка предоставляется в отделении   
почты в открытом виде. Возьмите с собой скотч для опечатывания посылки 
либо воспользуйтесь услугой оклейки упаковки скотчем в отделении.
Помните, что маркировка «Хрупкость» носит лишь информационный характер 
и не сможет заменить качественную упаковку посылки.



Упаковка типовых 
отправлений

Документы
 • Для упаковки документов и печатной 
продукции используйте картонные конверты 
либо конверты с воздушно-пузырьковой 
пленкой внутри. 
 • Не рекомендуется использовать в качестве 
упаковки бумагу - она может легко размокнуть 
от попадания воды и содержимое повредится. 
 • Для более тяжелых отправлений (например, 
книг) используйте картонные коробки

Текстиль и обувь
 • Для упаковки одежды и текстиля весом до 
2 кг можно использовать защитные конверты 
с воздушно-пузырьковой пленкой внутри.
 • Для упаковки одежды и текстиля весом 
более  2 кг используйте почтовый пакет либо 
картонную коробку.
 • Для упаковки обуви используйте только 
коробки, т.к. мягкая упаковка может привести 
к повреждению вложения. 

Жидкости
 • Все ёмкости с жидкостями должны быть 
плотно закрыты. Если есть риск протечки, 
заклейте крышку плотно скотчем, упакуйте 
предмет в дополнительный контейнер или 
прочный полиэтиленовый пакет;
 • Установите емкости с жидкостью вертикально 
в коробке и заполните пустое простанство 
наполнителем в достаточном количестве, 
чтобы в случае протекания он смог впитать 
жидкость. 
 • Во всех пластиковых ведрах закройте дно и 
верх плотным картоном и оберните в неколько 
слоев стретч-пленкой.
 • Жидкости в пластиковых бутылках и канистрах 
оберните мягким материалом (например, 
воздушно-пузырьковой плёнкой) и поместите в 
коробку, все пустоты заполните наполнителем.   

документы и печатная продукция до 2 кг - конверты
печатная продукция свыше 2 кг - коробки

до 2 кг

более 2 кг

одежда и текстиль - 
коробки, конверты, 
почтовые пакеты

обувь - коробки

гофрокартон

стретч-плёнка
3 слоя

все ведра

все жидкости, в т.ч. вещества, легко переходящие 
в жидкое состояние (мёд, варенья, масла, жиры)



Сыпучие материалы
 • Мелкозернистые (сыпучие) материалы 
должны быть упакованы в герметически 
закрытую тару (коробку, мешок из плотной 
полиэтиленовой пленки, затем вложение 
следует поместить в картонный ящик либо 
прочный полиэтиленовый мешок.
 • Если в качестве основной упаковки исполь-
зуется только коробка, оберните её в 
несколько слоёв плотной стретч-плёнкой во 
избежание высыпания вложения.

+стретч-плёнка
3 слоя

порошки, корма для животных, 
все сыпучие материалы 

Шины/диски

 • Шины/диски могут быть упакованы максимум 
парами, при этом убедитесь, что они надежно 
скреплены друг с другом.
 • Оберните шины/диски плёнкой в несколько 
слоев таким образом, чтобы предотвратить 
попадание внутрь мелких предметов.
 • Отправляя шины с колпаками, укрепите их 
картоном, чтобы не повредить колпаки.

стретч-плёнка
3 слоя

гофрокартон

диски, шины 

Техника и электроника
 • Используйте  прочную коробку  в качестве 
основной упаковки и защитный материал для 
внутренней упаковки (поролон, бумага, 
воздушно-пузырьковая пленка, пенопласт). 
Нельзя допускать трения  и свободного пере-
мещения между самими предметами, либо 
предметами и стенками ящика. 
 • Не рекомендуется использовать товарную 
(заводскую) упаковку в качестве основной 
упаковки, как правило она не способна защитить 
вложение в процессе пересылки.

+ воздушно-пузырьковая 
    пленка

+ наполнитель

коробка

бытовая техника, ноутбуки, 
фотоаппаратура, мобильные 
телефоны и т.п.

Пожалуйста, не используйте скотч  или веревку, 
чтобы соединить две или более посылки вместе. 
Это может привести к повреждению или разделению 
посылки во время транспортировки.

Две и более единицы могут быть отправлены:
  - отдельными посылками;
  - в одной коробке;
  - в одном закрытом (опечатанном) мешке/плотном 
    пакете;
  - полноценно смотанные стретч-плёнкой 
    не менее 3 слоёв

коробка+ мешок



Маркировка 
отправлений

Правильно заполненый  и приклеенный 
адресный ярлык - ключевой элемент в процессе 
обработки вашей посылки. Это позволяет 
эффективно принимать, сортировать и доставлять 
посылки. 
Вы можете доверить этот процесс нашим 
сотрудникам* либо самостоятельно распечатать 
и наклеить адресный ярлык. 
В случае самостоятельной маркировки посылок, 
пожалуйста, воспользуйтесь нашими рекомен-
дациями

*услуга печати адресных ярлыков в отделении 
предоставляется только физическим лицам

Проследите за качеством печати, адресные 
ярлыки должны быть напечатаны четко, без 
размытых элементов. Также не допускается 
блеклая печать и наличие непропечатанных 
участков на ярлыке либо черных полос.

1

Наклейте адресный ярлык ровно, без замятий 
и смещений. Избегайте деформаций  qr- и 
штрихкода, они являются ключевыми в 
процессе обработки и должны считываться 
беспрепятственно. Также адресный ярлык 
должен полностью помещаться на одну из 
сторон почтового отправления. В противном 
случае доупакуйте посылку в соответствии с 
размером адресного ярлыка

2

На каждом отправлении должен быть 
только один адресный ярлык с уникальным 
кодом. Не используйте один и тот же ярлык 
для нескольких посылок. Также обязательно 
удалите все старые адресные ярлыки.

3

удалите все старые 
ярлыки

наклейте ярлык надежно 
и ровно, без деформаций

ярлык должен полностью 
помещаться на одну из 
сторон посылки

Основное место крепления адресного ярлыка - верх 
посылки. На больших по размеру коробках наклейте 
ярлык на верхнюю часть боковой стороны.
Для шин, дисков, мотков предпочтительное место 
наклейки адресного ярлыка - внешний диаметр.


