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О компании
КОМПАНИЯ ООО «УПАК-ЛАЙНЕР» 
успешно работает на рынке полиграфической упаковки с 
2002 года. За это время предприятие зарекомендовало  
себя как надежный партнер, профессионально выполняю-
щий заказы с предельной точностью, аккуратностью и в 
срок. Сотрудники всегда проявляют оперативность, высо-
кую организованность и готовность быстро реагировать на 
просьбы заказчика.
 
Нашей основной специализацией является производство 
гофротары, упаковки из картона, микрогофрокартона. 
Основные потребители нашей упаковки: пищевая и легкая 
промышленность, фармацевтика; производители: автозап-
частей, электроники и товаров народного потребления.

Мы производим как первичную так и вторичную упаковку, 
промо упаковку, а так же печатную рекламную продукцию.
Дополнительные услуги нашей компании: изготовление 
образцов коробок, цветопроб, дизайнов.
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Производство  продукции из гофрокартона с нанесением флексо-
графической печати также является одним из наших направле-
ний. Как правило, коробки изготавливаются из трехслойного 
гофрокартона марок Т21 - Т26. Также может использоваться 
пятислойный гофрокартон П31  -  П34
 
Продукция из гофрокартона – четырехклапанные гофроящики, 
лотки, решетки, а также продукция сложной высечки.

Упаковка из гофрокартона

четырехклапанные гофроящики
с печатью и без печати

бурый гофрокартон

белый гофрокартон

гофролотки с печатью и без,
сложной высечки

гофролотки гофрорешетки
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 базируется на двух основных видах картона – целлюлозном и 
макулатурном (подробнее). Наше оборудование позволяет 
использовать весь спектр плотностей данных видов картона, 
начиная со 180 г/кв.м. и заканчивая 450-550 г/кв.м. плотностью.

Для макетирования конструкций наши специалисты руковод-
ствуются каталогом FEFCO, а также огромным личным опытом в 
данной области. При разработке конструкции используются 
программы AutoCAD и Impact При постпечатной обработке мы 
используем различные виды отделки, такие, как УФ и ВД лаки, 
ламинирование (глянцевое или матовое), конгревное тиснение 
или тиснение фольгой. Возможно вклеивание в коробки лавсано-
вых (пластиковых) окошек различной толщины и конфигурации. 

Упаковка из картона
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Упаковка из микрогофрокартона
Может изготавливаться из нескольких видов микрогофро-
картона – микрогофрокартон профиля Е (белый или бурый), 
микрогофрокартон профиля В (белый или бурый). Для 
лицевой стороны упаковки из микрогофрокартона чаще 
всего используют макулатурный картон различных плотно-
стей, но для создания эксклюзивной упаковки используется 
целлюлозный картон

УПАКОВКА ИЗ СЛИМ-КАШИРОВАННОГО КАРТОНА

Также наша компания рада предложить Вам упаковку из 
картона слим-кашированную. Данный способ производства 
используется при создании упаковки VIP и Премиум класса. 
Слим-каширование – приклеивание картона к картону, при 
этом как лицевая, так и оборотная сторона Вашей упаковки 
может носить, как информационный, так и художественный 
характер.
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Изготовление конвертов
Также, мы готовы предложить Вам изготовление картонных папок и конвертов. Для производ-
ства данных видов продукции используются в основном стандартные штампы. Для папок 
порядка 6 штампов, для конвертов в основном штамп соответствующий формату А4.
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Другие виды работ
 Нашей дополнительной специализацией является производство листовок, буклетов, 
брошюр, каталогов, плакатов. Для производства данной продукции в основном используется 
бумага мелованная глянцевая или матовая различных плотностей. При постпечатной обрат-
ботке данной продукции мы также используем различные виды отделки – выборочный УФ 
лак, матовая или глянцевая ламинация, матовый или глянцевый ВД лак. Используемое скре-
пление – КБС, скоба, евроскоба.
Также предлагаем разработку и изготовление дизайнов, логотипов любой сложности

Упаковка  продукции
Коробки, листовки, буклеты при доставке упаковываются различными способами по согласо-
ванию с заказчиками - на поддоны, либо в пачки, либо в г/ящики, либо в индивидуальную 
упаковку. Крепление – КБС, скоба, евроскоба.

Доставка
Бесплатная доставка осуществляется по Москве и Московской области. В другие регионы 
транспортировка осуществляется транспортными компаниями.
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Upack-Liner

Часы работы:
пн-пт 9:00-18:00

Коммерческий отдел:
Телефон: 8 (495) 649-08-67
Телефон: 8 (495) 649-08-77
E-mail:  sale@upack-liner.ru
E-mail: info@upack-liner.ru 

Офис:
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.34/20,
помещение 13Н


