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Современное оборудование 

Наше предприятие обладает большим парком современного европейского  

и отечественного оборудования. Это позволяет нам выпускать абсолютно разную 

упаковку, а также гарантирует её высокое качество. В 2021 году мы запустили новое 

Полный цикл 

Мы берём на себя задачу обеспечения вашего 

производства упаковкой полностью – от запроса до 

отгрузки. Мы проконсультируем по видам упаковки и 

подберём для вас идеальное решение, адаптируем макет  

к печати или разработаем дизайн с нуля, произведём ваш 

заказ, тщательно упакуем и бережно доставим. 

Надежный поставщик 

Предприятие работает на рынке уже более 20 лет и регулярно 

сотрудничает более чем с 800 постоянными клиентами.  

Мы работаем как с локальными, так и с крупными брендами, 

такими как: 

Мы дорожим своей репутацией и своими клиентами. 

Креативная команда 

За годы работы на предприятии был сформирован коллектив 

настоящих профессионалов. Это позволяет нам не только 

реализовывать сложные идеи заказчиков, но и опережать  

их запросы и предлагать необычные упаковочные решения.  

Наша задача – помогать клиентам выделять свой продукт среди 

конкурентов. 

Актуальность упаковки 

Наша продукция – пожалуй, самое современное решение в своей сфере. Она отвечает 

всем текущим запросам и ожиданиям от упаковки: выполняет защитную функцию, при 

необходимости обеспечивает: 

• герменичность или влагостойкость и иные параметры; 

• эффективно продает товар за счет разнообразных дизайнов и используемых 

материалов; 

• становится дополнительной ценностью для клиента; 

• является экологичным решением; 

• легко утилизируется. 

производство, типографию, на базе оборудования 

Heidelberg с системой Prinect Inpress Control, 

которая позволяет контролировать цвет «на лету», 

при любой скорости печати. Мы обладаем 

технической возможностью осуществлять все виды 

постпечатной отделки: ВД и УФ-лакирование; 

горячее ламинирование и тиснение; конгрев; 

высечка; склейка. 

 



Высота тубуса 

70 мм 

Высота тубуса 

120 мм 

 

Высота тубуса 

140 мм 

Высота тубуса 

80 мм 

Картонный тубус 
Может быть различных высот, диаметров  

и конструкций. Наши технологии 

позволяют изготовить тубус и для губной 

помады, и для новогодней ёлки! 
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Многосекционный 

футляр 

Тубус из ПВХ 

 

Треугольный  

тубус 

 

Круглый  

тубус 

 Овальный  

тубус 
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Пластиковый 

контроллер 

Еasy open 
Easy peel off 

Конгрев  

на жестяной крышке 

Тампопечать  

на жестяной крышке 

Пластиковая  

крышка-дозатор 
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Цветная  

дизайнерская бумага 

Белая  

Дизайнерская бумага 

Крафтовая бумага 

футляры 6 



Кашированная коробка  

из переплётного картона 

крышка-дно 

Кашированная 

коробка  

из МГК 

крышка-дно  

Коробка из МГК 

самосборная 

Коробка из мелованного картона  

с одной точкой склейки 
Картонная коробка 
Может быть разных размеров 
и конструкций.  

коробки 7 



Кашированная 

коробка из  

переплётного  

картона   
пенал 

 

Бирдекель  

(костер) 
 

Бумага тишью 
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Кашированная коробка 

из переплётного картона  

с клапаном на магните 

Для придания кашированной коробке яркой 

индивидуальности применяются такие методы 

нанесения изображений, как: 
 

• полноцветная офсетная печать;  

• тиснение фольгой;  

• выборочное лакирование. 

Магнитный 

клапан 

коробки 9 



Кашированная коробка из  

переплётного картона  

на магнитах (шарнирная) 

 

Магнитные 

клапаны 

 

Коробка из мелованного  

картона с одной точкой склейки 

коробки 10 



Самосборная коробка  

из кашированного МГК  

200*180*80 мм Этикетка: 

мелованная бумага; 

печать (4+0) CMYK; 

матовая ламинация 

коробки 11 



Самосборная коробка из мелованного 

картона, печать 4+0 (CMYK);  

матовая ламинация; 190*210*50 мм; 

крышка-дно 

Окно ПВХ 

Точка 

склейки 

Коробка из мелованного картона с 

одной точкой склейки,  

печать 5+0 (CMYK+Pantone);  

глянцевая ламинация; 40*40*80 мм коробки 12 



Дополнением кашированных коробок 

станут разнообразные ложементы:  

• картонный;  

• флокированный ПС пластик;  

• изолоновый;  

• поролоновый и другие;  

которые обеспечат надежную фиксацию 

внутреннего содержимого. 

Картонный 

ложемент 

ложементы 13 
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Настольный календарь  

из мелованного картона  

CMYK (4+4)  

матовая ламинация 

 полиграфия 15 



Папка для 

бумаг 

Кашированная  

коробка  

для ручки 

 

Блокнот для  

важных заметок 

 

Тиснение 

фольгой 
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Картонный тубус 

для конфет с жестяной  

крышкой и дном 

Бумажный пакет,  
настолько прочный, что в нём  
можно носить еду в офис 

 

Открытка А5 

 

17 



Картонно-навивная 

гильза 
Используются в различных отраслях 

промышленности при намотке бумаги, 

картона, плёнок, рулонных материалов, 

тканей, нитей, этикеток, металлических 

сеток, нетканых материалов, кровельных  

и напольных покрытий. 

 

Внутренний диаметр гильзы может быть  

от 18 мм до 800 мм 

 

Толщина стенки от 0,8 мм до 22 мм 

 

Длина от 5 мм до 10 000 мм 

гильзы 18 



Тара квадратного  

и прямоугольного сечения 

отличается прочностью  

и компактностью при 

транспортировке. 

 

Квадратное ведро  

по прочности превосходит 

гофротару в десятки раз! 

 

Донышки и крышки 

изготавливаются из жести, 

ДВП, полимеров и картона.  

Дополнительные технические возможности: 

 

1. Нанесение логотипа на внутреннюю  

и внешнюю поверхность гильзы и 

патрона. 

2. Резка гильзы в размере от 5 мм до 2400 

мм с высокой точностью реза. 

3. Наружный слой может быть выполнен  

в любой цветовой гамме 
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Цилиндрические картонные 

патроны спиральной навивки 

для намотки нитей и волокон 

 

1. Нанесение логотипа на 

внутреннюю и внешнюю 

поверхность патронов. 

 

2. Изготовление патронов в 

желаемой цветовой 

гамме. 

 

3. Возможность изготовления 

патронов по 

индивидуальным 

требованиям заказчиков. 

гильзы 20 

Область применения: 

на предприятиях химической  

и текстильной 

промышленности. 

 

Внутренний диаметр:  

от 25 до 110 мм 

 

Толщина стенки:  

от 1 до 12 мм 

 

Длина:  

от 20 до 600 мм 



Картонно-навивные барабаны 
Картонно-навивные барабаны и контейнеры 

применяются  в химической, фармацевтической  

и пищевой промышленности для упаковки  

и хранения веществ различного агрегатного.  

 

Это экологически чистая продукция,  

не наносящая вреда окружающей  

среде и поддающаяся  

легкой утилизации. 

 

Внутренний диаметр барабана  

может быть от 247 мм до 1000 мм 

 

Толщина стенки от 0,8 мм до 22 мм 

 

Грузоподъемность достигает 2000 кг 

Область применения: 

повидло, сгущённое молоко, 

жир, медицинские  

и химические порошки 

 

Диаметр:  

247 мм, 286 мм, 310 мм, 334 

мм 

 

Крышка:  

ДВП, ДВП со стяжным 

кольцом, полиэтиленовая, 

металлическая со стяжным 

кольцом 

 

Вместимость:  

от 8 л до 57 л 

барабаны 21 



Область применения: смазки, битум, 

краски, электрический кабель 

 

Диаметр: 334 мм, 310 мм, 286 мм, 247 

мм 

 

Высота: от 200 мм до 795 мм 

 

Крышка: ДВП, полиэтиленовая 

 

Вместимость:  от 8 л до 57 л 

Область применения: 

порошкообразная, сыпучая, 

твёрдая, пастообразная 

продукция 

 

Диаметр: 500 мм, 650 мм, 780 мм 

 

Высота: до 1100 мм 

 

Крышка: ДВП, оргалит со стяжным 

кольцом 

 

Вместимость:  до 500 л 

барабаны 22 



Область применения:  

жидкая и 

пастообразная 

продукция для 

пищевых и не 

пищевых материалов, 

битумная продукция 

 

Диаметр:  

393 мм, 500 мм, 587 

мм,  

650 мм, 780 мм 

 

Высота:  

от 200 мм до 795 мм 

 

Крышка:  

ДВП, полиэтиленовая 

 

Вместимость:   

от 100 л до 700 л 

Область применения:  

омеднённая проволока для 

сварочных работ. Данная 

упаковка позволяет применять 

проволоку для 

автоматизированных сварочных 

работ и гарантирует её 

сохранность 

 

Диаметр: 500 мм, диаметр 

сердечника 300 мм 

 

Грузоподъёмность:  250 кг 

Диаметр: 1100 мм 

 

Вместимость:  от 600 л 

до 2000 л 

 

Допускается 

штабелирование 

контейнеров с 

продукцией в два ряда 

барабаны 23 



Опалубка колонн картонная 
изготовляется из особо прочного картона методом многослойной 

спиральной навивки на вал. В процессе производства пропитывается 

водостойким полимерным клеем и получает необходимую прочность 

после его затвердевания.  

 

Картонная опалубка имеет ряд преимуществ:  

• быстрая установка и удаление; 

• лёгкость и прочность; 

• устанавливается без крана; 

• не требуют дополнительных отделочных работ; 

• имеет повышенную теплоизоляцию; 

• опалубку можно не удалять в течение длительного времени; 

• изготовлена из экологически безопасного материала; 

• на опалубку можно нанести информацию; 

• низкая стоимость. 

 

Размеры: 

диаметр от 200 мм до 1250 мм 

толщина стенки зависит от диаметра и высоты колонны и составляет от  

З мм до 15 мм 

длина опалубки до 11 метров, длина колонн до 30 метров 

опалубка 24 



Контакты: 
 

Заместитель генерального директора  
по маркетингу 
 

Елена Левахина 

8 (963) 224-12-50 

8 (4872) 50-29-06 (доб 125) 

elena@tara-upakovka.ru 

https://www.tara-upakovka.ru/ 
 


