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 WRAP PACK™ original.six
(5 parts + 1 fl ap)

Trademarkhinweis:

The WRAP PACK™
Trademark by kdg mediatech AG / Vertrieb: CSM Production

Bitte beachten Sie:
der untenstehende Trademark-Verweis ist 
verbindlich und lesbar irgendwo im 
Randbereich des Druckwerks anzubringen.

The Wrap Pack

kdg international SPECIFICATIONS

01-2007

���������
��

��
��

��

��
�

��
��

��
��

��

��
��

�
��

��
�

������������������
����������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������

���������� �������������� ���������������� ���������� ����������������

�
��

��
��

��

��
�

��
��

��
��

��

��
��

�
��

��
�

����������������

����
������������

���������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������

��������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������

�����������������

����
���������������

�������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������

����������������������������
���������������������
������������������������������

�����������������

���
����������

��������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������

��������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������

�����������������

����������������������
��������������

�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������

������������������������
��������������������������

�����������������

���������������
����������������

������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������

�

������������������
�����������������������������

������������������������������������������

���������������������������������

���������������
����������������
���������������������
���������������������
����������������������
�����������������

�������������
����������������
����������������
����������������������������
�����������������������
����������������������
���������������������

��������
�����������������
�������������
��������������������
������������������������

�����������
�����������������
��������������������
��������������
�������������������
�������������������
����������������

��������������
��������������

��������������
��������������

����������������������
���������������

��������������
���������������

��������������
��������������

��������������
��������������

��������������������
���������

��������������
���������

��
��

�
��

��
��

��
�

���������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

���������������������
���������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

���������������������
����������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

����������������������

����������������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

����������������������������
�����������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

�����������������������
����������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

����������������������
���������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

���������������������

������������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

������������������������

��������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

��������������������

�������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

�������������������
�������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

�������������������

����������������
�������������������������
��������������������
�������������������
�����������

���������������������������������
���������������������������
����������������������
����������������������������������
�����������������������������
����������������������

���������������������������������������������
������������������������������������

Wrap Pack  Musterdruck 
innen und außen 4c bedruckt 

The WRAP PACKTM 
Trademark by kdg mediatech AG / Vertrieb: ...

The Wrap Pack

kdg international SPECIFICATIONS

01-2007

���������
��

��
��

��

��
�

��
��

��
��

��

��
��

�
��

��
�

������������������
����������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������

���������� �������������� ���������������� ���������� ����������������

�
��

��
��

��

��
�

��
��

��
��

��

��
��

�
��

��
�

����������������

����
������������

���������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������

��������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������

�����������������

����
���������������

�������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������

����������������������������
���������������������
������������������������������

�����������������

���
����������

��������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������

��������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������

�����������������

����������������������
��������������

�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������

������������������������
��������������������������

�����������������

���������������
����������������

������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������

�

������������������
�����������������������������

������������������������������������������

���������������������������������

���������������
����������������
���������������������
���������������������
����������������������
�����������������

�������������
����������������
����������������
����������������������������
�����������������������
����������������������
���������������������

��������
�����������������
�������������
��������������������
������������������������

�����������
�����������������
��������������������
��������������
�������������������
�������������������
����������������

��������������
��������������

��������������
��������������

����������������������
���������������

��������������
���������������

��������������
��������������

��������������
��������������

��������������������
���������

��������������
���������

��
��

�
��

��
��

��
�

���������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

���������������������
���������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

���������������������
����������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

����������������������

����������������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

����������������������������
�����������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

�����������������������
����������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

����������������������
���������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

���������������������

������������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

������������������������

��������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

��������������������

�������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

�������������������
�������������������

��
��

�
��

��
��

��
�

�������������������

����������������
�������������������������
��������������������
�������������������
�����������

���������������������������������
���������������������������
����������������������
����������������������������������
�����������������������������
����������������������

���������������������������������������������
������������������������������������

Wrap Pack  Musterdruck 
innen und außen 4c bedruckt 

The WRAP PACKTM 
Trademark by kdg mediatech AG / Vertrieb: ...

+ 3mm Beschnitt


