Компания «Студия-Пак» выражает Вам своё искреннее уважение и
предлагает Вашему вниманию рассмотреть наше приглашение к
долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству!
Наша компания предлагает Вам свои профессиональные услуги по разработке дизайна
и изготовлению упаковки для Вашей продукции.
Мы имеем большой опыт в разработке и изготовлении упаковочной продукции из пластика, картонов,
гофрокартона/микрогофрокартона с фирменной символикой, полиграфией, а также подарочные картонные
пакеты и квартальные календари. Мы гарантируем качество продукции, минимальные сроки, реальные цены и
высокий уровень сервиса на заказах любой сложности. Сотрудничество с нами позволит Вам как удешевить
изготовление уже имеющегося у Вас стандарта упаковки, так и разработать обновленный вид и дизайн. Что
позволит Вам расширить ассортимент предложений Вашей продукции и привлечь внимание покупателя к
«новой» продукции на витрине, тем самым увеличив в разы свою прибыль.
Предлагая Вам сотрудничество, мы рассчитываем приобрести в Вашем лице корпоративного клиента. Это
даст Вам возможность оперативно и выгодно получать созданный именно для Вас товар по выгодной цене.

Преимущества нашей компании это:

• Профессиональные знания и опыт – сотни придуманных и воплощенных проектов, сотни тысяч
произведенных и собранных упаковок;

• Высокий уровень сервиса – мы всегда работаем для клиента
• Оптимальное соотношение цены и качества
• Динамичность и гибкость
За плечами нашей компании успешное выполнение постоянных заказов от таких компаний, как: ООО “Компания у
Палыча”, АО” Лаборатория Касперского”, ПАО “Сбербанк”, ПАО “Газпром”, ПАО “Детский Мир”, ООО “Belligen”, ООО
“ГудЛайн”, ООО “Кофе Хаус”

Наши Возможности:
Собственный креативно-дизайнерский отдел, конструкторский отдел, сборочный цех, полиграфия , кашировка

Основные принципы деятельности нашей компании это:
Низкие цены,
Высокое качество,
Максимально короткие сроки изготовления и доставки,
Профессиональное и быстрое решение всех даже «не реальных» пожеланий заказчика.

Наша работа:

• дизайн художественного уровня, десятки решенных проектов
• изготовление продукции «под ключ» на основе разработанной с клиентом спецификации, изготовление
•

пилотного образца;
сборка стандартных упаковочных материалов на основе имеющихся типоразмеров;

• разработка нестандартной упаковки, вставок, держателей, с пластиковыми ручкам, лентами, шнурами,
•

вклейка пластиковых окон
работаем с разнообразными материалами: картоны хэ, скб, переплетные материалы (каппа), гофрокартон,
микрогофрокартон, пластики, дизайнерский картон / дополнительно: пластиковые ручки, шнуры, ленты.

• Проводимые операции при создании упаковки: кашировка, вырубка, склейка, вклейка, тиснение, блинтование,
•
•
•
•
•

конгрев, коппакинг, термоусадка, ручные работы
Более 400 различных готовых форм конструкций для вырубки упаковки

Работа с объёмами любого количества
Интернет-магазин упаковки
Калькулятор просчета заказов с печатью и без, на сайте компании
Виды производимой печати на продукции: Полноцветная полиграфия, шелкография, флексо печать, тиснение

Надеемся на Вашу заинтересованность в нашем предложении. Всегда рады сотрудничеству с Вами!
Более подробную информацию компании «Студия-Пак», предлагаемых товарах, услугах и условиях нашего сотрудничества Вы можете
ознакомиться на наших сайтах www.studiopack.ru и www.magazinpack.ru , также мы будем рады предоставить Вам информацию по телефону
или при личной встрече в Вашем или нашем офисе расположенном по адресу: г. Москва, Мартеновская ул., д.38. стр.11. Телефоны для связи с
нами: 7(495) 542 64 36 ; 8(800) 505 32 50 ( бесплатный многоканальный номер ) Группа в VK : http://vk.com/studiopack

