


ООО «ГЛОБУС»



Серия упаковок для алкогольных напитков



Серия упаковок для косметической продукции
CHANVRE DORE



ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 



Упаковка для подарочного набора 
чёрного чая KIOKO Kaze Matsu 



ОАО «Бабушкина крынка» -
управляющая  компания холдинга 

«Могилевская молочная компания 

«Бабушкина крынка»



Упаковка для творога зерненого «Eco Greco» 
и наполнитель (стакан полипропиленовый,120г)



Упаковка для кефира (полистирольный стакан, 
крышка-топпер с наполнителем, 150г)



Упаковка для мороженого пломбир в глазури 
«Bubble Gum» (упаковочная лента ламинированная)



АО АгроИнновационноеСодружество «ФермаРоста» 



Серия упаковок для ТМ «ПравильноеМолоко» 
(2 л. и 0,9 л. - 6 шт.) 



АО «БРПИ»



Упаковка для набора пирожных 
из сливочного мороженого Ice Yummy



Бумажные контейнеры для ручной упаковки 
мороженого Fresh Pack объёмом 500 мл (пинта) 

и 1000 мл (кварта)



ООО МАСЛОЗАВОД «ПЕСТРАВСКИЙ»



Упаковка для профессиональной серии 

молочных продуктов Multicook



ООО НПЦ НТ «АЗИМУТ»



Круглый трехшовный пакет с еврослотом 
Oak bark для органических продуктов



Этикетка для икры с эффектом бархата 



Серия трехшовных пакеток с цифровым 3D 
лакированием для бренда ANSALIGY

Крафтовые фигурные трехшовные пакеты



Серия крафтовых дойпаков 
для косметических средств  



Серия этикеток и дойпаков 
для косметических средств Christmas collection



ООО «МПЗ БОГОРОДСКИЙ» 



Упаковка для продукта «Палочки 23 веганские 
вместо рыбы Vegafood», 250 г 



ООО «ЯСНОПОЛЯНСКАЯ ФАБРИКА 

ТАРЫ И УПАКОВКИ»



Комплект подарочной упаковки для чая Tea Tale

«Prosecco» и «Glint Wine» по заказу 

ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика»                                       



ООО «НОРД ПАК»



CUPOLA Light - полимерный колпачок для стеклянных 
бутылок с винтовым венчиком (для масла)



CUPOLA Т - полимерный колпачок для стеклянных 
бутылок с венчиками типа П-29  (для воды)



ООО «СОИК»



Серия упаковок для травяного чая из дикоросов 
«WILDTEAM»



ЗАО «СПб ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ»



Подарочная упаковка для банки кофе «Coffesso»



Упаковка для помидоров черри «Сладкая ягода»
для ООО «УК «РОСТ»



Подарочная упаковка для водки «Иван Грозный»



ООО «ВЛАДИМИР СТЕКЛО» 



Бутылка стеклянная «В-28-2-500-СВГ-211», 0,5 л



Бутылка стеклянная «В-45-500-СВГ-214», 0,5 л



АО «Готэк-Принт» 



Подарочная упаковка для коньяка



Комплекс упаковки для свежих продуктов



ООО «ПО «УПАКОВКА» 



Подарочная упаковка для коньяка 

Старейшина IMPERIAL 12 лет, 0,5л. 



Новогодний подарок «Терем-Теремок»



ЗАО «СТОРА ЭНСО ПАКАДЖИНГ ББ»



Лоток для овощей с двухсторонней печатью



SRP короб для плиточного шоколада 



Короб для пиццы 



АО «СМЕРФИТ КАППА РУС»



Шоу-бокс с фиксатором для компании Mondelez

Выступающий элемент 
прячется в вырез



Ручка для промо-набора 
для компании Procter & Gamble



Универсальный короб для e-commerce 
для компании Unilever

Вскрытие по перфорации

Антивандальный замок
Фиксаторы для разного 

наполнения



АО «Готэк Северо-Запад» 



Упаковка для яиц 
с высококачественной печатью



Упаковка для крабов 
с высококачественной печатью



Упаковка под зубные пасты



Упаковка для саморезов с ручками для переноса



Упаковка для кошачьего корма 
с высококачественной печатью



ООО «ТИПОГРАФИЯ АВРОРА» 



Этикетка для коньяка «Taros»



ООО ПК «АЛЬЯНС» 



Этикетка для алкогольного напитка 
Tequila Mescalito (Текила «Мескалито»)



Этикетка для водки «TANKOGRAD» (ТАНКОГРАД)



COLOR PRESS Sp.z.o.o.



Этикетки для алкогольной продукции 
бренда SIESTA



ООО «СПЕКТР-ЛАЙН» 



Этикетка для водки «Навр»



ООО «ПРИНТ-ЭДЖЕНСИ» 



Самоклеящаяся этикетка для водки 
«Горыныч Огненный»



Самоклеящаяся этикетка для водки 
«Первая Проба»



ООО «АЛЯСКА-ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ»



Серия «золотых» этикеток 
с имитацией текстуры холста



Голограмма для защиты товаров «Аляска»



ООО «БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 



Дизайн этикета пива «Алтай хан»



Дизайн этикета пива «Лещ»



ООО «МЯСОКОМБИНАТ ЭКО» 



Этикетка для мясной продукции 
ТМ Cortador



ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» 



Упаковка для коллагенового материала 
«КОЛЛОСТ»



Упаковка для инъекционного материала 
COLLOST micro



DANAFLEX



IML этикетка для кофе 



СИДОРОВ Сергей Павлович, 
предприниматель 



Складная упаковка для фаст-фуда 
с возможностью крепления на бутылку



ООО «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ ПРО» 



Этикетка для водки Svayak Standart 
с  дополненной реальностью(AR)



ООО «ОНЛИ-ПАК» 



Органическая "дышащая" этикетка Natural Bio Label 
для твёрдых и полутвёрдых сыров



ОП «ЕВРОПЛАСТ» 



Экологичная преформа RE-LIFE PET
с добавлением восстановленного сырья 



АО «ГЕОРГ ПОЛИМЕР» 



Лоток 210х144 для готовых блюд 
в технологии SKIN или «вторая кожа»



АО «Готэк-Полипак»



Упаковка для минеральной ваты



ООО «ДОН-ПОЛИМЕР» 



Термоусадочный колпачок для алюминиевых баночек 
для лимонадов и энергетических напитков



ООО «СИБИРСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ» 
(ИП Ярошенко С.А.)



Упаковка для подарка «Амурский тигр»



Брендинговое агентство «HOT IDEA» 



Упаковка для набора для вязания Wool & Mania



ООО «ГросШеф» 



Упаковка для корма для собак и кошек Grand Prix



АО «ИЛИМ ГОФРА»



Горфролоток под автоматическую склейку 
для помидоров черри



ООО ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ПАРАДИГМА»



Упаковка для подарочных наборов Kukmara



АО «Готэк Центр» 



Упаковка для автозапчастей



АО «Готэк» 



Упаковка для конусной раковины


