
УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ЭТИКЕТОК 
ДЛЯ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 2 ДНЯ

Цветопроба в подарок

Быстрая печать и доставка — наши задачи

ЗАКАЗАТЬ

https://wa.me/79045952805


КТО МЫ?
Типография «Гамма-М» — компания 
скоростной печати самоклеящихся 
этикеток для любой продукции 

с применением современных 
технологий флексопечати.

на рынке 

с 2015 года

в собственности 
450 м2 офисных 

площадей

2000 м2 
производственных 

площадей 

объем производства 
на 2021 год — 

6 000 000 м2

Выполняем все виды работ 

по изготовлению этикеток: 

от создания дизайн-макета 

до производства тиража.



Типография «Гамма-М» 
— специалист в области 
флексопечати

Мы постоянно растем 

и масштабируем производство

О НАС В ЦИФРАХ

обработали более 
25 000 заявок

108 человек 
в штате

срок изготовления 
максимум 3 дня

12 менеджеров

более 350 довольных 
клиентов

10 дизайнеров



За 2-3 дня мы найдем 
дизайнерское решение, 
напечатаем и доставим 
до склада

Для вас важны цена, сроки, качество? 
Ищите уникальные дизайнерские решения? 
Не знаете, где искать надежного 
исполнителя? Определились с заказом, 

а времени не осталось?

НАША КОМАНДА ЗНАЕТ, КАК СОЗДАТЬ 
ТО, ЧТО ОЦЕНЯТ ВАШИ КЛИЕНТЫ

ЭТИКЕТКА — 
ЛИЦО ТОВАРА



СОТРУДНИЧАЯ 
С НАМИ, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ:

Коммерческое предложение за 20 минут

Бесплатный дизайн-макет допечатной подготовки

Конкурентную цену

Индивидуальный подход к клиенту

Готовую продукцию точно в срок до склада

Высококачественное оборудование

Качественные изделия

Наши менеджеры работают специально для вас

Убедитесь в наших серьезных намерениях и профессионализме

Выгодные закупочные цены на материалы. Соответствие цена-качество

Дорожим своей репутацией и репутацией клиентов. За каждым клиентом 
закрепляется персональный менеджер, который ответит на любые вопросы

Собственный автопарк из 6 автомобилей, которые ежедневно доставляют 
товар на склад клиента

Используем современное европейское оборудование

Полный контроль на производстве благодаря отделу контроля качества и 
собственному корректору. Четыре этапа проверки. Новейшее оборудование



НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
4 контрольно-инспекционных машины (Германия)

3 восьмикрасочные линии Bobst MX2 (Италия)

1 двенадцатикрасочная машина Omet X6 (Италия)


Ширина материала — 430 мм

Количество секций — 12 шт.

Скорость работы — до 200 м/мин.


Количество секций высечки — 2

Датчики обрыва полотна — 12

Отделка: тиснение, конгрев, трафарет

Характеристика Omet X6

Высокотехнологичное оборудование дает 
возможность изготавливать многомиллионные 
тиражи этикеток отличного качества.

100% красочные и современные этикетки



ПРОИЗВОДСТВО

Качество печати 
премиум-класса
Благодаря европейскому 
оборудованию создаем этикетки, 
стойкие к внешним факторам

Все краски и материалы, используемые 
типографией — экологически чистые 
компоненты

Создаем и доставляем 
пробный вариант этикетки

Выгодные варианты качественного 
изготовления самоклеящейся 
продукции

Экологически чистое 
производство

Подбор материала 
и пробная печать

Лучшая цена 
на продукцию

Для производства этикеточной продукции применяем флексографическую печать

Виды отделки: трафарет, конгрев, лакировка, холодное 
тиснение фольгой, в том числе голографической



4 этапа контроля качества 
на производстве

01 02

03 04

На допечатной 
подготовке макета

Во время запуска тиража 
и во время печати

На резке и 
перемотке тиража

Во время упаковки 
и отправки товара

Мы проводим тщательную проверку 
макетов и анализируем результаты 
допечатной подготовки



ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ
ЗАО “Стародворские 
колбасы”

ТМ “Мясная долина”

ООО “Дядя Ваня 
Трейдинг”


ООО “Гринфилд Рус”

ООО “Эллара”

ООО “Калинов Родник”
ООО “Меленковский 
консервный завод”

ООО “Архимед”

МПК “Владимирский 
Стандарт”

ООО “Бытпласт”ЗАО “Лекко”

X5 Group (Сетевые магазины “Пятерочка”, 
“Перекресток”, “Карусель”)

ООО “МПК”Атяшевский”

Делаем продукцию наших клиентов узнаваемой, 
а бизнес успешным



ОТЗЫВЫ

ООО «Хавег»

ООО «АГАТ-АВТО Юг» ТМ «Карельские рецепты» Петрозаводск

ООО «Тубар Трейдинг»

Давно сотрудничаем с компанией «Гамма-М», заказываем 
этикетки на продукцию в крупных объемах. Скорость 
обработки и выполнения заказа всегда радует, выручают 
даже в самых экстренных случаях. Этикетки всегда 
получаются яркие, красочные и качественные, что очень 
радует глаз. Планируем и дальше заказывать этикетки у 
данной компании, а также благодарим за продуктивное и 
качественное сотрудничество!

Лучшая типография из всех, с которыми приходилось 
сотрудничать! Качественно, оперативно, с вниманием к 
деталям! Отдельное большое-пребольшое спасибо 
Анастасии))) Очень приятно и общаться, и работать!

Делали заказ на наклейки. Полностью удовлетворены 
результатом. Высокое качество полиграфии, цены в 2,5 раза 
ниже, чем у местных типографий. Уровень сервиса также на 
высоте. Рекомендуем!

За все время нашего сотрудничества компания всегда 
старалась подстроиться под наши желания и возможности. 
Всегда все выполняла качественно и в срок, даже когда 
сроки были очень горящие. Отметили бы работу менеджеров, 
их внимание и заботу о клиенте, даже в выходные дни 
решают все вопросы. Не часто сейчас встретишь такую 
клиентоориентированную компанию!



ОТЗЫВЫ

ООО «Нижегородские отделочные 
материалы»

ООО «Планета Красоты» ЗАО «Завод стерилизованного молока 
«Можайский»

ООО «Московская ореховая компания»

ООО «Гамма-М» надежный партнер, сотрудничаем более 
5-и лет. Качество, оперативность, творческий подход к 
решению задач являются достоинствами этой компании. 
Коллектив компании вызывает Уважение за неравнодушное 
отношение к делу, которым занимается.

Более двух лет работаю с компанией «Гамма-М». 
Надёжная и ответственная компания. Сумели дать 
выгодную цену, часто выручают со срочными поставками, 
легко договариваться. Работают оперативно вне 
зависимости от объема. Рекомендую!

Наша компания несколько лет сотрудничает с типографией, с 
заказами справляются отлично, оперативно помогут в 
решении любого вопроса, быстрая доставка, вежливые 
менеджеры, удачи и процветания вашей компании!!!

С типографией «Гамма-М» работаю более 2-х лет. 
Неоднократно выручали со срочными заказами. Качество и 
поставка этикеток всегда на высоте. Особая благодарность 
менеджеру Комисаровой Дарьи, это профессионал своего 
дела и очень хороший человек. Искренне желаю развития и 
процветания компании.



ОТЗЫВЫ

ООО «Первый Мясокомбинат»

ООО «Консервное предприятие 
Русское поле – Албаши»

ООО «Зелинский и Розен парфюмерия» 

За время нашего сотрудничества мы смогли неоднократно 
убедиться в благонадежности, профессиональности и 
оперативности в решении рабочих вопросов. Также хотим 
подчеркнуть неординарный подход сотрудников в работе 
над различными новыми проектами. Рекомендуем 

ООО «Гамма-М» как добропорядочного партнера.

С типографией «Гамма-М» работаем два года. В процессе нашего сотрудничества мы 
убедились в высоких профессиональных качествах и ответственности сотрудников компании. 
Особо хочется отметить клиентоориентированность типографии и способность решать любые, 
даже нестандартные задачи в кратчайшие сроки. Мы с уверенностью можем рекомендовать 
ООО «Гамма-М» в качестве надежного и добросовестного поставщика печатной продукции. 

Выражаем благодарность за оперативную и качественную 
работу по выполнению этикеточной продукции для нашей 
организации, за внимательное и чуткое отношение к 
выполнению заказов.



Мы нашли постоянного и надежного партнера, готового в 
самых сложных ситуациях приложить максимум возможных 
усилий дл выполнения поставленных задач.



ООО «ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ»

Наши кейсы

Задача:

Результат:

Срок реализации:

Количество:

Этикетки для бутылок с квасом

Разработка индивидуального дизайна этикетки 
на новую линейку продукции

Новая серия напитков поступила на прилавки и пользуются 
высоким спросом и популярностью у потребителей

5 рабочих дней с момента получения ТЗ до доставки 
готовой продукции на склад клиента

8 видов этикеток



ООО «ГРИНФИЛД РУС»

Задача:

Результат:

Срок реализации:

Количество:

этикетки для моющих средств
срочный внеплановый заказ

Изготовление этикетки для моющих средств 
в максимально сжатые сроки

Реализована срочная печать тиража в ночную смену. 
Доставка готовых этикеток на объект клиента собственным 
автотранспортом (320 км.)

15 часов с момента получения ТЗ до доставки готовой 
продукции на склад клиента

100 000 экземпляров



АО ПО «ВЕТЛУЖСКИЙ ЗАВОД 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД»

Задача:
Выяснить причину неполадки и устранить проблему.

На предприятии при смене оборудования для 
автоматической наклейки этикетки возникли сложности 

в его настройке. Возможность использования автоматики 
отсутствует, приходится клеить вручную.

Результат:
Произведена отладка и запуск в работу. Удалось избежать 
простоев в работе заказчика.

Срок реализации:
1 день

Расстояние до объекта:
420 км

Специалисты незамедлительно выехали на место 
установки оборудования в г. Ветлуга. Был произведен 
осмотр и выявлено, что был неправильно установлен 
датчик оборудования, отслеживающий межэтикеточное 
растроение в процессе наклейки.



ООО «ЭЛЛАРА»

Задача:

Результат:

Подобрать специальный материал, который 
не будет отклеиваться.

При переходе на флаконы малых диаметров у завода 
возникла проблема с отклеиванием краев этикетки.

Технологами был подобран материал с клеевым слоем, 
гарантирующим стабильность наклейки этикеток на 
поверхность флаконов малых диаметров.

Материал прошел испытание на линии 
заказчика, отклеивание не обнаружено.



придает исключительность 
вашему товару

01

05

02
03
04

узнаваемость бренда

увеличенный объем продаж

положительный имидж компании

привлечение внимания

эмоциональные покупки

Выделим ваш товар на фоне 
продукции конкурентов!

ЭТИКЕТКА — важный инструмент 
продуктивного маркетинга



ПРОДАЮЩИЕ ЭТИКЕТКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПОД 
ВАШ ЗАПРОС

продукты питания

фармацевтические изделия

продукты промышленного 
назначения

сувениры и парфюмерия

текстильная продукция

бытовая химия

канцелярские товары

алкогольные напитки

автозапчасти

Изготовление этикеток — дело 
профессионалов



БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
МАТЕРИАЛОВ И КЛЕЕВ 

Бумага 

для этикеток:

Пленки 

для этикеток:

Клеи 

для этикеток:

Мы решаем любые, даже нестандартные задачи наших клиентов

матовая

пломбовые

постоянные

фактурная (винная)

полипропиленовые

специальные

полуглянцевая

полиэтиленовые

съёмные

металлизированная

термочувствительная

пломбовые



01

02
03
04

Мы учитываем пожелания своих 
клиентов. Гарантируем быстрое 
выполнение заказа и 
продукцию премиум-класса.

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УСЛУГ

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

дизайн полиграфической 
продукции

скоростная печать

изготовление печатного 
макета

доставка готовой продукции 
до склада заказчика

Рисуем этикетку

Готовим к печати

Доставляем

Печатаем

Создание уникального продукта и фирменного стиля для 
торговой марки

Наша типография создаст именно ту этикетку, которая 
способна продать Ваш товар

Доставка в любое время. Собственный автопарк 
и курьерская служба

Яркие краски, оригинальные узоры, интересные рисунки



ДИЗАЙН-МАКЕТ ДОПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКИ

Оставьте заявку и получите выгодное коммерческое 
предложение уже через 20 минут

УСЛУГИ КОРРЕКТОРА ТЕКСТА

ДОСТАВКА ДО СКЛАДА СОБСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

БЕСПЛАТНО

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Станем надежными партнерами 
для вашей компании

https://wa.me/79045952805


КОНТАКТЫ

Производство:

Типография «Гамма-М» — надежный помощник 
в создании уникальной продающей этикетки

График работы:

Телефоны: E-mail:

Россия, г. Муром, Владимирское шоссе 15 

Филиал: г. Москва, ул. Бутлерова, дом № 17Б 
(Доставка: Москва, Нижний Новгород, 
Иваново - 1 день)


Офис: пн-пт 8:00-17:00. 
Производство: круглосуточно.

8 (800) 100-28-05 бесплатно по России

8 (904) 595-28-05

8 (49234) 7-62-11

info@гамма-м.рф

info@gamma.ooo


