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Типография «ПЕЧАТНЯ» является ведущим производителем фармацевтиче-
ской картонной упаковки в России. Компания обладаем уникальным опытом и 
знаниями в области производства фармацевтической упаковки. За более чем 
15-летнюю историю было осуществлены поставки в более чем 200 фармацев-
тических предприятий, работающих на территории России. Постоянное обнов-
ление оборудования, высококвалифицированные кадры, отлаженные процессы 
и проверенные поставщики, – вот слагаемые успеха типографии «ПЕЧАТНЯ». 
В прошлом году компания совершила новый шаг развития – запуск новейшего 
уникального оборудования ведущих мировых производителей. Данное обо-
рудование значительно увеличило производственные мощности типографии 
и гарантирует 100% качество производимой упаковки.

ТИПОГРАФИЯ «ПЕЧАТНЯ» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

ТИПОГРАФИЯ «МГК» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015
В этом году на выставку Фармтех-2015 мы привезли новинку – инструкции Duplex 
и Triplex. Особенность таких инструкций в том, что это склеенные между собой 
с одной стороны листы бумаги, которые представляют собой сфальцованный 
буклет в 4 или 6 страниц, и его можно развернуть и читать, как книжку, после 
чего сложить и спрятать обратно в коробку. Инструкции Duplex и Triplex позво-
ляют уместить больше количество текста в удобном для пользователя формате 
A5 или чуть больше. Кроме того, склеенная в 2 или 3 листа инструкция отлично 
фальцуется до нужного формата, несмотря на то, что она может быть отпечатана 
на очень тонкой бумаге. Мы можем отдать заказчику инструкции как в рулоне для 
последующей фальцовки на его оборудовании, так и сфальцованные и аккуратно 
сложенные в коробки, готовые для упаковочной линии. Такой тип инструкций на 
российским рынке сегодня представляем только мы, и эта продукция вызвала 
большой интерес у посетителей нашего стенда. На нашем сайте www.mgkprint.ru 
можно ознакомиться с инструкциями Duplex и Triplex более подробно. А. Алешин и В. Гуцунаев, «Типография МГК»

М. Словцова, И. Гармаш, И. Федорова, 
«Типография Печатня»

«ПД АВИСС» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Н. Рогова, О. Кононович, 
«МираксБиоФарма», 

И. Свистунова, «ПД АВИСС»

Печатный Дом АВИСС – это современная типография, оснащенная высокопро-
изводительным оборудованием и квалифицированным персоналом. Основной 
вид деятельности компании – производство фармацевтической упаковки и 
инструкций. За последние пять лет рост компании составил более 300%, а 
количество компаний-заказчиков фармацевтической упаковки выросло в 5 
раз. Типография наращивает как технологическое оснащение, так и уделяет 
большое внимание постоянному обучению персонала, внедрению новых ме-
тодов и технологий. Любые потребности клиента – от пробных тиражей для 
регистрации до миллионных заказов, защита от фальсификации, инструкции 
многократного сложения, хранение и доставка будут исполнены в компании 
ПД АВИСС. Дружеское отношение и профессиональный подход – вы всегда 
найдете в нашей типографии!

«АБСОЛЮТ» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015
Типография «Абсолют» зарекомендовала себя надежным партнером на рынке 
производителей картонной упаковки и в 2015 году дебютировала на выставке 
«Фармтех». Высококвалифицированный коллектив, современные технологии  и 
оборудование, соответствие  международным стандартам и надежные постав-
щики позволяют компании «Абсолют» изготавливать картонную упаковку, ин-
струкции  и этикетки самого высокого качества. Каждому этапу производства мы 
уделяем должное внимание, делаем акценты на деталях и выявляем потребности 
клиента – все это позволяет нам производить высококачественную продукцию.
Мы благодарны клиентам, которые доверяют нам производство своей про-
дукции. Мы будем и дальше укреплять свои позиции на рынке и делать все 
возможное для дальнейшего развития и процветания бизнеса наших клиентов. 
www.absolut-n.com Е. Назаренко, О. Хованова, И. Каширина, 

типография «Абсолют»


