Производим этикетки «под ключ» для любого вида продукта
— от самоклеющейся этикетки, наиболее популярной в наше время,
до этикетки, которая контактирует с продуктом, при этом соответствует
всем необходимым ГОСТам и сохраняет свой внешний вид весь период эксплуатации.

Рулонная печать этикеток

ДЛЯ СЫПУЧИХ
ПРОДУКТОВ

ЭТИКЕТКИ
НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ
ОСНОВЕ

ЛЕНТЫ
ДЛЯ ТОРТОВ

ЭТИКЕТКИ
НА БУТЫЛКИ

Порционные
для фасовочных линий
с термосваркой пакетов

Универсальный
вариант
на упаковку

Этикетки
для одноразовых
контейнеров

На любые напитки
газированные,
бутилированные

ИЗ ПЕРГАМЕНТА
ДЛЯ ПРОДУКТОВ

КАШИРОВАННАЯ
ФОЛЬГА

КРЫШЕЧКИ
ИЗ ФОЛЬГИ

ДЛЯ БЫТОВЫХ
ТОВАРОВ

Упаковка в
бриткетах

Упаковка для продуктов
в бриткетах

Этикетки
для стаканчиков

Туалетная бумага,
билета а/транспорта
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Представительство
в Москве
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Представительство
в Екатеринбурге
+7(932)01 77 214

Мы создаем для вас лучшие решения

Предлагаем оптимальные цены

Смещенный рапорт
даёт возможность производить
«бесконечную печать»

Лучшая цена этикетки
за счет экономии
материала

Изготовление печатных форм
значительно дешевле
флексо-форм

Высокое качество этикетки при коротких тиражах

Улучшаем этикетку:
тиснение фольгой,
УФ лак, вырубка в линию
в режиме онлайн

Лаборатория подбора
фирменных цветов
дает единообразие
в разных тиражах

Печать
коротких
тиражей

Сертификаты на производство
этикетки в полиграфической
и пищевой промышленности

С нами быстро и удобно

Разрабатываем дизайн этикетки
сразу с учетом доп. эффектов

Челябинск

Быстрые тиражи
в короткие сроки

Удобство нанесения готовой
этикетки на конечную
продукцию

ГАРАНТИЯ!
Мы доставляем нашу продукцию нашим автотранспортом,
при этом гарантируем доставку вовремя и в целости и сохранности.

О НАС. ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Начиная с 2001 года типография «Селезнёв» занимается печатью этикеток для пищевой
промышленности и не только. Вы можете заказать у нас этикетку «под ключ» для любого вида продукта —
от самоклеющейся этикетки, наиболее популярной в наше время, до этикетки, которая контактирует с
продуктом, при этом соответствует всем необходимым ГОСТам и сохраняет свой внешний вид весь период
эксплуатации.
Мы работаем так, чтобы наши клиенты могли быть уверены в том, что их товар всегда будет выглядеть
привлекательно на полках с аналогами и конкурентами, аккуратно все время контакта с пользователем
продукта.
Проблемы с наличием этикетки на складе бывают неожиданными – мы понимаем, что даже на
слаженных производствах существует человеческий фактор. Поэтому мы всегда готовы откликнуться на
срочность решения такой проблемы – благо, что все необходимые составляющие всегда под рукой:
лаборатория красок, изготовление форм, оборудование для печати, вырубки, резки и тд.
ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ
Парк нашего оборудования позволяет печатать этикетки и упаковки высокого качества и современного
вида, добавлять эффектов, повышающих привлекательность этикетки. И, что важно для наших клиентов,
всё это даже при средних и малых тиражах.
Remak 800
Четырехкрасочная ярусная флексомашина специализирована для печати водными красками. Ширина
полотна до 800 мм, печати до 780. Простое и эффективное решение для печати по бумагам разного типа:
этикеточным, офсетным, ВХИ.
Mark Andy Scout
Пятикрасочный узкорулонный флексопресс, с шириной печати до 250 мм работает как с водными так и
спиртовыми красками. Основная специализация — печать на упаковочных материалах для
производителей молочной продукции.
1J WJPS -350D
Шестикрасочная узкорулонная полуротационная офсетная УФ-машина с переменным раппортом, с
опциями холодной фольги, лакировки и высечки. Печать в шесть красок (или 5 красок + фольга), секция
лакировки, секция высечки, ширина полотна до 350 мм, ширина печати – 340 мм. Свободно изменяемый
раппорт от 180 до 350 мм. Специализация данной машины — печать на упаковочных материалах для
производителей, фасующих свою продукцию в термосварные пакеты.
Станция краскосмешения Colorsat Compact и лаборатория по подбору цвета и рецептур.
Европейские краски задают высокое качество печати. Подбором краски для передачи всей палитры
фирменных цветов занимаются колористы нашей лаборатории. Тем самым мы ускоряем, упрощаем
процесс печати и гарантируем качество этикетки.
FlintGroup - мировой лидер по поставкам красок и компонент для флексографской печати, а наше
подразделение ФАСТ ЛИНК, являясь партнером FlintGroup, обладает современной техникотехнологической базой.
Лаборатория оснащенная передовым програмным обеспечением (Ink Formula on) и высокоточным
спектрофотометром (X-Rite eXact Advanced) позволяет создавать точные рецептуры красок.
Мы составляем палитры для разного вида флексографской печати:
органоразбаляемые (НЦ)
водоразбовляемые краски, предназначенные для печати по гибким упаковочным
материалам и алюминиевой фольге, гофрокартоне и прочим материалам.
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Продукция
Упаковка необходима для сохранения свойств товара (целостность и потребительские качества), может
объединять в себе функции удобств использования (дозировка), является носителем (хотя и одним из многих)
рекламы товара.
Решение о покупке товара зачастую принимается покупателем импульсивно, как реакция на внешний вид
товара. Нашей продукции — этикеткам — мы придаем привлекательность, используя даже при небольших
тиражах те возможности, которые обычно доступны лишь большим тиражам и крупным компаниям.
Мы выпускаем этикетку для пищевой промышленности. Наше производство сертификацировано
для печати по упаковочным материалам в полиграфической и пищевой промышленности.
Этикетки, имеющие прямой контакт с пищевыми продуктами, в конце печати упаковываются
и хранятся в специальных упаковках до момента передачи на склад заказчика
В таблице приведены виды печати, используемые краски и виды производимой нами продукции.
Бумага для печати

Краски

Виды продукции

Бумага офсетная

Печать водными
красками
флексоспособом

Амбалаж для туалетной бумаги,
салфеток
Билеты для маршрутных такси

Пергамент

Печать спиртовыми
красками
флексоспособом

Упаковка для масла, творога,
мороженного и прочих продуктов
в брикетах

Ламинированная
бумага

Печать УФ-красками
офсетным способом
или спиртовыми –
флексоспособом

Упаковка сыпучих продуктов на фасовочных
линиях с термосваркой пакетов: семена,
специи, порционный сахар...
Бордюрная декоративная лента для тортов

Фольга с термолаком

Печать спиртовыми
красками
флексоспособом

Крышечки для сметаны, творога, йогурта...

Кашированная фольга

Печать спиртовыми
красками
флексоспособом

Упаковка для масла, творога, мороженного
и прочих продуктов в брикетах

ПП-пленка

Печать УФ-красками
офсетным способом
или спиртовыми –
флексоспособом

Этикетки на бутылки (газированная и
бутылированная вода)

Печать УФ-красками
офсетным способом

Этикетки на самоклеющейся основе – получили
самое широкое распространение в силу простоты
использования. Отличительной особенностью всего
класса является наличие предварительно
нанесенного клеевого слоя и силиконизированной
подложки. Встречаются повсеместно. Отличаются
типом клея: сильной/средней/слабой фиксации,
морозоустойчивые, водостойкие

Самоклеющаяся
бумага, пленка
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Техническая документация. Сертификаты
Производство прошло обязательную сертификацию
для производства пищевых этикеток.

Свидетельство
о государственной регистрации
№ RU.77.01.34.015.Е.008510.12.13
на все водные серии красок

Свидетельство
о государственной регистрации
№ RU.77.01.34.015.Е.005959.08.13
на органоразбавляемые краски

Наши клиенты
Наши клиенты – производители продукции в самых разных отраслях промышленности.
Это промышленные предприятия, фармацевтические компании, производители легкой
промышленности, производители пищевой промышленности - продуктов питания и напитков и тд.

ГАВРИШ
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Чтобы гарантировать качество этикетки и сократить время исполнения заказа,
мы предлагаем
ПРОИЗВОДСТВО ЭТИКЕТКИ «ПОД КЛЮЧ».
Наша работа может включать в себя разные этапы – выбирать вам:

Разработка дизайна этикетки нашим штатным дизайнером по техническому заданию

Подбор вариантов дополнительных эффектов для улучшения привлекательных качеств
этикетки. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас, как можно сделать этикетку
привлекательнее оставаясь в рамках вашего бюджета.

Адаптация макета по необходимости и печать этикетки на нашем оборудовании.
Если вы обращаетесь к нам с готовым макетом, то работы по приведению макета к техническим
требованиям нашего оборудования и специфике печати мы берем на себя.

Доставка этикетки в любую точку России. Мы понимаем, что транспортные компании не
особенно заботятся о бережности доставки такого груза, как этикетка. Поэтому мы доставляем
наш товар нашим фирменным транспортом, беря на себя ответственность и гарантируя, что вы
его получите в идеальной сохранности.

НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ-ЭКСПЕРТЫ
Основал типографию «Селезнёв» и ООО«ФАСТ ЛИНК» — Селезнев Андрей Вячеславович.
Находясь в Челябинске, типография располагает всеми современными средствами связи, чтобы
клиенты не чувствовали расстояния и получали качественную продукцию действительно высокого
уровня и в кратчайшие сроки. В Москве и Екатеринбурге наши представители полностью
организуют всю работу по производству этикетки.

Контакты
Москва
Екатеринбург
Челябинск

Челябинск

Москва

+7(351)771-06-53, 771-29-33
факс +7(351)772-96-18
Секретарь - Татьяна Анатольевна Аксенова
E-mail: mail@fastlink74.ru

+7 (916) 677 08 07 Алексей Евдокимов
E-mail: aevdokimov75@mail.ru

МЕНЕДЖЕРЫ:
Светлана Валентиновна Парнищева
E-mail: svpn18@fastlink74.ru

Екатеринбург

Яна Борисовна Цюцик
E-mail: yana@fastlink74.ru

+7 (932) 01 77 214 Екатерина Алексеева
E-mail: alekseeva-12@bk.ru

