






Уважаемые клиенты и партнеры!
 

От лица компании хотим благодарить Вас за проявленный интерес и многолетнее плодотворное сотрудничество...











( включая разработку ложементов, вставкок, фиксаторов). Мы разработаем любую уникальную 
конфигурацию крупногабаритной тары под любую продукцию заказчика. Производственные 
мощности компании способны обеспечить выпуск больших партий крупногабаритной тары в 
сжатые сроки, а уникальное современное оборудование и опытные проектировщики в короткие 
сроки обеспечат заказчика пробными единичными образцами.

Компания Азимут - Пак занимается проектированием и изготовлением крупногабаритной тары



Разработка и изготовление маркетинговой упаковки это одно из направлений работы 
компании Азимут-Пак. Компания предлагает проектирование и разработку уникальных и 
оригинальных конструкций маркетинговой упаковки любой сложности. Так же мы выполняем 
все виды полиграфических работ по нанесению печати на маркетинговую упаковку. Возможно 
изготовление пробных прототипов маркетинговой упаковки в присуствиии заказчика. 
Максимально короткие сроки на полный цикл от разработки до производства готовой партии 
упаковки.



Компания Азимут-Пак заниимается разработкой и изготовление пищевой упаковки различных 
конфигураций и размеров. Мы разработаем как любую уникальную конфигурацию пищевой упаковки 
так и стандартизированные конструкции пишевой упаковки по междунароным каталогам. 
Производственные мощности компании способны обеспечить производство больших серий пишевой 
упаковки за короткое время, а уникальное современное оборудование и опытные специалисты в 
короткие сроки обеспечат заказчика опытными единичными образцами.



Компания Азимут-Пак разрабатывает и изготавливает гофроупаковку с ложементом, вставками любой 
сложности под любой тип продукции. Своим клиентам компания обеспечит наиболее сжатые сроки на 
разработку и изготовление данного типа упаковки, вплоть до изготовление образцов в присутствии 
заказчика. Помимо изготовления самой гофроупаковки с ложементом под продукцию заказчика мы так 
же можем предложить разработку и печать дизайна на упаковке с ложементом и вставками.



Гофрокороба с печатью это одно из направлений работы компании  Азимут-
Пак. Компания выполняет все виды полиграфических работ по нанесению 
печати на гофротару. Современный парк оборудования которым оснащено 
наше производство предоставляет широкие возможности по нанесения 
качественной печати на упаковку любых конфигурации, размеров и типов 
гофрированного картона. Печатью на гофротаре возможна как по проекту 
дизайна клиента, так и на основе разработанного эскиза дизайна упаковки 
сотрудниками нашей компании.



Компания  Азимут-Пак изготовит самосборную упаковку по индивидуальным размерам заказчика а 
так же стандартизированные конструкции упаковки по международным каталогам. Компания 
изготавливает пробные партиии самосборных гофрокоробок малым тиражом. Производственные 
мощности компании позволяют в короткие сроки наладить производство больших партий 
самосборной гофроупаковки. Нанесем печать на самосборные коробки с фирменным стилем вашей 
компании, брендом продукции, потребительской информацией.



Компания  Азимут-Пак предлагает проектирование и изготовление транспортной упаковки под 
продукцию заказчика с учетом параметров изделий, логистических стандартов и технических 
требований к транспортировке и хранению продукции. Компания способна предложить своим 
заказчикам как изготовление небольших пробных образцов и тестовых партий сроком в один 
день, так и производство больших партий транспортной упаковки в максимально короткие 
сроки. Возможно нанесение печати на транспортную упаковку.



Компания  Азимут-Пак предлагает проектирование и изготовление упаковки 
для автозапчастей. Компания может предложить любой тип упаковки для 
автозапчастей, от обычных 4-х клапанных коробок для складского хранения до 
шоу-боксов с цветной печатью для представления товара на витринах 
автомагазинов. Возможность изготовления как небольших пробных образцов и 
тестовых партий сроком в один день, так и производство больших партий в 
максимально короткие сроки. Возможно нанесение цветной печати на упаковку 
для автозапчастей.



Компания  Азимут-Пак выполняет проектирование и изготовление комбинированной упаковки 
непосредственно под продукцию заказчика. Мы разработаем любую уникальную конфигурацию 
комбинированной упаковки с использованием в ней элементов из дополнительных материалов 
(пенопласт, паралон, дерево, пластик, текстиль и.т.д.). Производственные мощности компании 
способны обеспечить выпуск больших  серий комбинированной упаковки в сжатые сроки, а 
уникальное современное оборудование и опытные специалисты оперативно обеспечат заказчика 
опытными единичными образцами.



Разработка и изготовление упаковки с пластиковыми окошками это одно из направлений 
работы компании Азимут-Пак. Компания предлагает проектирование и разработку 
уникальных и оригинальных конструкций упаковки с поастиковыми вставками любой 
сложности. Выбор разнообразных цветов пластиков, возможность изготавливать большие 
размеры окошек без потери прочностных и защитных характеристик упаковки. Так же мы 
выполняем все виды полиграфических работ по нанесению печати на коробки с 
пластиковыми вставками. Возможносто изготовление пробных прототипов упаковки с 
лпастиковыми окошками. Максимально короткие сроки на полный цикл от разработки до 
производства готовой партии упаковки.





Цветной гофрокартон производится из обыкновенного, путем нанесения краски. Сам по себе 
первоначальный цвет гофрокартона также может различаться.

При производстве цветного гофрократона обычно используются самые популярные цвета: 
белый, синий, бежевый, голубой, желтый черный и другие.

Сделанные из цветного гофрокартона гофрокороба имеют достаточно невысокую 
себестоимость, поэтому цветной гофрокартон популярен и в этой сфере производства.

Из цветного гофрократона можно сделать любую упаковку.





ПЛАНЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ






