


Уважаемые Партнеры!

Из данной инструкции Вы узнаете, 

что такое моно и микс короба, 

монопалеты, какие есть 

требования к поставке товара 

в зависимости от типа короба



Тип короба МОНО
В монокоробах находятся товары с одним штрихкодом (баркодом), то есть:

• в одной коробке один артикул+цвет одного размера.

Если считать каждую цветомодель одного размера отдельной SKU, получается, что монокороб — это короб, в котором лежат одинаковые SKU.

Каждый монокороб должен быть промаркирован ШК короба (штрихкодом, полученным на портале).

• Максимальный размер монокороба — 60х40х40 см.

• Минимальный размер монокороба — 15х15х10 см.

• Минимальное количество товара для монокороба — обычно 10 единиц (проверяется по предмету), за исключением случаев формирования 

монокороба согласно заводской кратности (тогда укажите информацию о кратности через раздел Загрузка кратности заводских коробов).

• Вес моно короба не должен превышать 25 кг.



Тип короба МИКС

В микс коробах товар может быть неоднородным по цвету, модели, размеру, тем не менее он также должен быть уложен в коробки. 

При поставке в микс коробах нет ограничений на размер короба и на количество SKU в нем.

Микс короба маркируются только упаковочными листами с надписью «МИКС» (ШК коробов на микс не нужны).

Размер микс короба не должен превышать размер палеты с основанием в 120х80 см. 

КГТ можно поставлять в микс коробе или монопалетами.

Вес микс короба не должен превышать 25 кг.



Автопроверка в заказе

При загрузке заказа на портал проводится автопроверка по предмету и его розничной цене на необходимость упаковки в монокороба.

Если в заказе есть предметы, которые  предполагают поставку в разных коробах, Вам будет предложен выбор, как сохранить заказ: 

Также Вы увидите, что детализация заказа дополнена колонкой Монокороб, в которой напротив каждого артикула стоит признак «Да»/«Нет».

«Да» — данный артикул нужно доставлять в монокоробах. «Нет» — возможна поставка в микс коробах. 

Про монопалеты подробнее рассказано в слайде 12.

Создать заказ монокоробами Создать 2 заказа (с монокоробами и без) Создать заказ монопалетами



Кратность заводских коробов 

Желательно соблюдать кратность заводских коробов и при формировании заказа выставлять такое количество единиц для артикула, которое 

не потребует от Вас вскрытия коробов: ведь при нарушении целостности заводской упаковки вырастает вероятность расхождений в поставке. 

• Вы можете загрузить заводскую кратность на номенклатуру и тогда привозить данный товар всегда в монокоробах.

1. Зайдите в раздел Загрузка кратности заводских коробов. 

2. Скачайте шаблон. 

3. Заполните его. 

4. Загрузите файл на портал. 

5. После успешной загрузки файла 

в данном разделе появятся 

сведения о кратности заводских 

коробов для Вашего товара, 

которые можно при необходимости 

скачать в формате Excel.



Выбираем тип коробов для отгрузки

Как правило, монокороб формируется, когда количества единиц SKU (одинаковой цветомодели в одном размере) достаточно для коробки. 

Если количество SKU меньше, чем нужно для моно, можно отгружать их в микс коробе. 

Также при ряде условий поставка должна осуществляться только в монокоробах. На это влияет категория предмета, цена и другие факторы.

Вы можете заранее проверить, как и на каких условиях должна поставляться конкретная товарная категория. Для этого в разделе Загрузка 

кратности заводских коробов перейдите по ссылке Посмотреть список ограничений для монокоробов.



Всегда поставляются в моно

• Красота 

• Детское питание

• Продукты

• Хозяйственные товары

• Спортивное питание и косметика

• Электротранспорт

Всегда поставляются в микс

• Ювелирные украшения

• Торговое оборудование

• Садовая техника

• Цифровой контент

Типы коробов по категориям

По остальным категориям поставка в моно или микс определяется по предмету и его РЦ

https://suppliers.wildberries.ru/BoxRate/RestrictionsTable


Требования к упаковке товаров в моно

Итак, основные требования к упаковке товаров в монокороба:

1. Необходимость упаковки в монокороба проверятся по предмету и его розничной цене.

2. Обычно моно должен содержать не менее 10 единиц одного SKU (есть исключения по категориям).

3. Товар можно привозить заводскими коробами согласно загруженной кратности.

4. Если на номенклатуру уже загружена заводская кратность, товар необходимо доставлять исключительно в моно.

5. Все вышеуказанные условия проверяются автоматически.



Крупногабаритный товар

• Максимальные размеры товарной единицы в индивидуальной упаковке, при которых предмет не будет относиться к крупногабаритному —

60 см по одной из сторон и сумма трех сторон (глубина + ширина + высота) более 110 см.

Если размеры предмета превышают допустимые, он считается крупногабаритным товаром (КГТ). 

• Для КГТ тоже предусмотрены максимальные размеры — 110 см по одной из сторон и сумма трех сторон не более 160 см.

Поставка КГТ разрешена для всех категорий товара, однако регулируется проверкой на оборачиваемость.

50 см

20 смТоварная 

единица
Например:

100 см

30 см
Крупногабаритный 

товар
Например:



Поставка на палетах
1. Товар, объем которого более 1 м³, доставляется на палетах размером 80х120х15 см (многоразовых или евро).

2. При объеме монокороба до 1 м³ его можно отгружать без палеты, если это одна поставка от одного поставщика и доставляется одним автомобилем.

3. На одном поддоне должны равномерно располагаться короба одного размера, при этом товар 
не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см с каждой стороны.

4. Высота палеты c товаром должна составлять от 1,5 до 2,5 м, включая защиту углов.
Для категорий товаров «Продукты», «Спортивное питание», «Витамины и БАДы», 
«Корма для животных» - высота палеты должна быть от 0,6 до 1,8 м.

5. Для группы товаров «Подгузники» допустимая высота палеты — от 1 до 1,8 м.

6. Товар на поддонах требуется надежно закреплять с использованием термоусадочной
(или стрейч) плёнки толщиной не менее 0,15 мм.

7. Каждая палета маркируется упаковочным листом формата А4 со следующей информацией 
(если палет нет, лист крепится на короба):

• номер поставки;

• тип коробов (моно, микс)

• наименование поставщика;

• количество коробов на поддоне;

• порядковый номер поддона (если партия состоит более чем из одного поддона);

• общее количество поддонов в поставляемой партии;

• склад назначения (при транзите также транзитный склад);

• дата поставки.

8. На одной из палет, которая будет доступна сразу при открытии бортов автомобиля, закрепите 
ШК поставки (ШК ТТН) — наш специалист отсканирует его и после этого начнет разгрузку.



Монопалеты
Монопалеты являются аналогами монокоробов и могут быть собраны из товара с одинаковым SKU. 

При сохранении заказа Вам может быть предложен тип создания заказа — монопалетами. Ограничения по высоте монопалет такие же, 

как и для обычных палет (смотрите слайд 11). Размещать груз на монопалете можно двумя способами:

1. Уложить товар отдельно на поддон — при этом поддон 
нужно соответствующим образом запаллетировать. 

2. Разместить на поддоне несколько монокоробов 
с одним SKU — тогда размер монокороба не принципиален

(КГТ также можно доставлять на монопалетах).

На каждую монопалету необходимо прикрепить упаковочный лист, 
а также 1 ШК палеты (при этом на уложенные монокороба уже 

не нужно клеить ШК коробов).

Штрихкоды палет нужно сгенерировать в Управлении поставками 

по кнопке ШК монопалет, затем внести их в шаблон загрузки ШК 

и сохранить на портале.

• Перейти на инструкцию Загрузка ШК коробов

Для товара со сроком годности укажите в файле ШК монопалет даты 
его окончания. Если сроки годности размещенного на монопалете 

SKU отличаются, внесите в файл тот, который истекает раньше.

Вес монопалеты (также как микспалеты) не должен превышать 500 кг. 

http://suppliers.wildberries.ru/educationLessons/cbc86ffd-f214-47c5-a68a-5cc4c41e979a/3.2_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0 %D0%A8%D0%9A %D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2.pdf


Не считается монопалетами

• Обратите внимание: поддон с грузом с одним SKU

высотой менее 1,5 м не будет считаться монопалетой! 

Если количества одного SKU в поставке не хватает 

на минимальный размер монопалеты, Вы отгрузите его 

как обычную монопоставку в монокоробах.

На складе монокороба распределяются на места хранения, 

а монопалеты располагаются в зоне разгрузки КГТ. 

Так делать нельзя!



Возникли вопросы?

• Создайте инцидент в Service Desk на портале




