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Бланки для бесконвертных

отправлений One-page-mail

и Пин-конверты

Бесконвертное отправление писем с 
помощью фальцовочных машин- это 
оптимальное решения для:
• рассылки счетов и квитанций
• отчетов, выписок, уведомлений
• приглашений, билетов, пропусков
• рекламных материалов
• клиентских карточек
• анкетирования
• безадресных почтовых отправлений
• рассылки секретной информации, 
• ПИН-кодов для банковских карт

Для подготовки полноценного почтового отправления Вам необходимо:
• бесконвертный бланк One Page Mail
• лазерный принтер для персонализации письма
• мейлер –фальцовщик – оборудование для складывания и склеивания 
формы

Технология используется:
• банковскими и страховыми 
организациями
• рекламными агентствами
• операторами мобильной связи, 
кабельного телевидения, телефонии
• медицинскими учреждениями
• коммунальными предприятиями
• политическими и общественными 
организациями
• заводами и предприятиями
• другими компаниями
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Возможности:
• Использование в любых фальцовочных машинах
• Надежное скрытие конфиденциальной информации
• Создание из листа А4 формата полноценного конверта готового к отправке
• Использование бланка с перфорацией и полосками с микрокапсулами клея, 

без необходимости дополнительной обработки листа или нанесения клея
• При прохождении через пресс роллы фальцовщика капсулы клея лопаются и 

надежно склеивают лист

Выгоды:
• Снижение затрат на почтовые услуги за 

счет отсутствия конвертов
• Автоматическая упаковка обеспечивает 

быструю отправку получателям, и 
своевременную оплату ими счетов

• Профессиональное общение с 
заказчиками

• Улучшение имиджа компании

Характеристики:
• Разные виды формы, для печати

текста, квитанций, пин-кода (3 и 4 степень   
защиты)
• Защитная сетка на бланках для скрытия 

информации
• Разная плотность бумаги( 80,90,100,110)
• Тип фальцовки Z C V и EZ
• Печать на любом лазерном принтере

Бланки необходимой 
формы с капсулами клея

Печать на лазерном 
принтере

Складывание и склеивание в 
фальцовочной машине

Письма готовы к оправке почтой


