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УПАКОВКА

паковка является носителем фирменного стиля 
компаний, позволяет запомнить символику брен-
да и наладить коммуникацию с потребителем. 
Вы хотите, чтобы она была максимально эконо-
мичной, красивой, экологичной, практичной, и 

не знаете, как совместить всё это? Мы вам поможем, так как 
трудимся над этой задачей уже 21 год.

Демонстрационное пространство фабрики даёт возмож-
ность почерпнуть идеи для создания своей собственной 
упаковки через представленные образцы, а уютный офис и 
благожелательная атмосфера – обсудить все поставленные 
задачи и найти оптимальное решение.

С чего начать? С образца, с тиража от одного изделия!
• Разработка дизайна начинается с создания конструк-

ции с максимально точным и удобным вложением для по-
дарка, поэтому пуск продукции в тираж предваряется изго-
товлением макета для согласования дальнейшей работы.

• Персонализация предлагает различные методы: оклей-
ка бумагой с офсетной или цифровой печатью, тиснение 
фольгой, шелкографию, трафаретную печать и др. Матовая 
или глянцевая ламинация увеличит срок эксплуатации из-
делия, сохранив его цвет и форму.

Упаковка – носитель  
стиля и бренда
ФАБРИКА КАРТОННОЙ УПАКОВКИ «КОНФЕТА» ОСНОВАНА В 1998 Г. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
И  СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ УПАКОВКИ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЙ С «НУЛЯ»  
И «ПОД КЛЮЧ», ТАК И ТИРАЖНОЙ – ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ И ПРИБОРОВ.

15 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!
Присоединяясь к инициативе МАПП «ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ»,  

вы поддержите российского производителя!
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• Ложемент конструкции изготавливается на основе  
пенополиэтилена или картона. Варианты обработки с внеш-
ней стороны: ткань, бархат, флок, дизайнерский картон.

• Аксессуары: декорирование лентами, наклейками, сти-
керами. Устанавливаем люверсы, металлические уголки, 
кольцевые механизмы.

• Склад: всегда есть выбор готовых коробок, пакетов раз-
ного размера и цвета из дизайнерских бумаг.

Опытные и квалифицированные мастера обеспечат качест- 
венное изготовление носителя вашего стиля и бренда. Мы 
приложим все свои знания и навыки, чтобы вы получили 
красивую упаковку: коробку, пакет, папку, конверт, бренди-
рованную ленту, бумагу с печатью и с достойным ложемен-
том. 


