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И
зготовление фармацевтической 
упаковки – это основное на-
правление деятельности компа-
нии. Доля ее выпуска составляет 

почти 90%. Накоплен богатейший опыт по 
оперативному и, что важно, качественному 
исполнению заказов для фармацевтических 
компаний, к упаковке которых предъявля-
ются требования Министерства Здравоох-
ранения РФ, известные своей строгостью. 
Этот опыт позволяет расширять сферу услуг.

Сейчас типография «Абсолют» - это еще 
и десятки качественно и красиво упако-
ванных изделий косметической, легкой и 
пищевой промышленности. Производство 
отвечает требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2008, а отношения с нашими партнерами 
строятся, на взаимном уважении, конструк-
тивном диалоге и открытости. Мы уверены, 
что открытость в общении - это основа ста-
бильных и длительных отношений. 

Полный спектр полиграфических услуг 
и более десятка инновационных техноло-
гий способны создать привлекательный 
и неповторимый вид любой современной 
упаковки.

Отлаженный производственный процесс, 
квалифицированный персонал являются га-
рантией качественного и своевременного 
выполнения заказов любой сложности.  

Наши специалисты участвуют в произ-
водственном процессе по принципу пол-
ного цикла: от первоначальной задумки до 
готового результата. Мы поможем не только 
в создании неповторимого стиля упаковки, 
но и дадим профессиональный совет по её 
конструкции, а также порекомендуем луч-
ший вариант материала для изготовления с 
учетом специфики вашего продукта. 

ТИПОГРАФИЯ «АБСОЛЮТ»
АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО УПАКОВКИ

Типография «Абсолют» успешно работает на рынке полиграфических 
услуг с 2000 года. Мы специализируемся на разработке и изготовлении 
индивидуальной картонной упаковки ведущих отечественных брендов. 
Качество, оперативность и индивидуальный подход к клиенту - главные 
принципы работы нашей типографии. Девиз: профессиональный 
коллектив – залог качества продукции! Именно поэтому, вот уже 15 лет нам 
доверяют крупнейшие фармацевтические и производственные компании 
Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 
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В комплекc услуг типографии «Абсолют» 
включены: обеспечение материалом - в 
срок и нужном объеме, логистика, контроль 
качества. Технический контроль на всех эта-
пах производства – обязателен. При малей-
шем отклонении от стандарта - упаковка 
сразу снимается с линии, что исключает по-
падание брака к заказчику. 

Одно из существенных преимуществ 
нашей компании - наличие собственного 
складского комплекса для хранения карто-
на и готовой продукции. Это позволяет нам 
всегда иметь необходимый запас сырья 
для наших постоянных партнёров и мгно-
венно приступать к работе в случае сроч-
ного заказа. 

Еще одним из главных принципов типо-
графии «Абсолют» является вдумчивое раз-
витие с учётом тенденций рынка. Благодаря 
долгосрочному планированию, тонкому по-
ниманию реалий, происходящих в мировой 
и российской экономике, мы уверенно чув-
ствуем себя в конкурентных условиях. По-
жалуй, нам есть чем гордиться. Мы идем 
в ногу с техническим прогрессом, по мере 
необходимости обновляем парк оборудо-
вания, увеличиваем свой КПД, постепенно 
сокращаем время, потраченное на изготов-
ление единицы продукции. 

В заключении хочется выделить наши 
преимущества:

 Опытные специалисты; 
 Полный спектр полиграфических услуг; 
 Кратчайшие сроки изготовления;
 Гибкая ценовая политика; 
 Возможность предоставления отсрочки 

платежа;
 Собственная служба доставки;
 Дизайн-студия;
 Высокое качество предпечатной 

подготовки, печати и отделочных операций;
 Многоступенчатый контроль качества 

на всех операциях;
 Наличие собственного складского 

комплекса.

Благодарим наших партнеров за 
сотрудничество и приглашаем всех 
посетить наш стенд на выставках 
Росупак-2015 и Фармтех-2015.

190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, д.134, кор. 36, тел. (812) 447-97-76
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