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Компания «Экстрапак»
является полиграфическим
комплексом полного цикла.
Созданная 20 лет назад, компания
прошла путь от небольшой фирмы, 
занимающейся посредническими
услугами в полиграфии 
до полноценного современного
производственного холдинга. 
За эти годы нам удалось
сформировать коллектив 
из настоящих профессионалов,
преданных своему делу, благодаря
которым нашей компании удаётся
занимать достойное место на рынке
полиграфических услуг. 

В сочетании с высокотехнологичным
оборудованием, это позволяет
обеспечивать стабильные качество 
и сроки для наших заказчиков.
Наша компания достигла многого, 
но мы не стоим на месте. Регулярное
наращивание производственных
мощностей и освоение современных
технологий печати и материалов
позволяют нам оставаться 
на переднем крае полиграфического
бизнеса.

БОНДАРЬ
Александр Леонтьевич,
директор по развитию
компании «Экстрапак»

Основные направления 
деятельности компании:

· Производство всех видов упаковки
из картона и микрогофрокартона.
Подарочная, новогодняя 
и промоупаковка.

· Широкоформатная печать.
Баннеры, бэклиты, самоклеящаяся
плёнка.

· Производство бумажных пакетов.
Подарочные и промо+ пакеты 
из крафт+ и обычной бумаги.

· Производство всех видов POS+
материалов.

Наши преимущества:

· Мы гарантируем высокое качество.

· Мы всегда готовы к разумному
компромиссу в вопросе цены.

· Мы безусловно соблюдаем
оговоренные сроки.

· Мы сделаем те заказы, которые
кажутся, на первый взгляд,
невыполнимыми.



НАША УПАКОВКА
материал l кашированный микрогофрокартон
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1. НТВ. Новогодняя упаковка 2015. 

Дизайн + РА «Алонта».
2. ГАЗПРОМ&НЕФТЬ. Чемодан «ЭкоПродукт».
3. ЭКСПЕДИЦИЯ. Упаковка 

для подарочного набора.
4. АЛФ ИНТЕРНЕШНЛ ГРУП. Чемодан.
5. СВЯЗНОЙ. Набор КАСКО.
6. Упаковка для футбольного мяча.

Собственная разработка.
7. СБЕРБАНК. Новогодняя упаковка 2014.
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8. Упаковка для цветов. Собственная
разработка.

9. Торговая сеть ГЛОБУС. Упаковка 
для новогоднего подарочного набора.

10. АЭРОЭКСПРЕСС. Упаковка 
для подарочного набора.

11. НТВ. Упаковка для подарка к 8 Марта.
12. ЭКСПЕТРО. Упаковка для грелки.
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НАША УПАКОВКА
материал l картон
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1. СБЕРБАНК. Картон, ламинация, склейка.
2. NATAYАKIM. Дизайнерская бумага Тач

Кавер 301 г/м2. Трафаретная печать сере+
бром. Склейка, вклейка пластикового окна.

3. PAULIG. Дизайнерская бумага Тач Кавер
301г/м2. Трафаретная печать. Цифровые
индивидуальные наклейки. Склейка.

4. BATTLEFIELD. Картон, конгрев, тиснение
фольгой, ламинация. Склейка.

5. КАПРИЗ. Металлизированный картон.
Слим. УФ+печать пантонами. Конгрев,
выборочный УФ+лак. Склейка.

6. НТВ. Картон. Ламинация, УФ+лак
выборочный. Склейка, сборка.

7. ЕДИМ ДОМА. Картон. Слим. Ламинация,
склейка, вклейка пластикового окна.

8. АЛЬФА БАНК. Картон. Ламинация.
9. СВЯЗНОЙ и СВЯЗНОЙ БАНК. Картон. Лак

или ламинация. Склейка. 
10. PANASONIC. Дизайнерский картон,

пластик 0,3 мм. Трафаретная печать.
11. VIVIENNE SABO. Картон. Ламинация.

Цельная самосборная конструкция.
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1. ЧАЙ КОМПЛЕКТ. Картон 300 г, ламинация,

тиснение цветной фольгой, самосборные.
2. ЧАЙ HERBARICA. Картон 250 г, сплошной

матовый водный лак, выборочный
матовый и глянцевый УФ+лак, конгрев,
склейка.

3. Рекламное Агентство BEETL. Трёхслойный
бурый МГК, трафаретная печать в 2 цвета,
самосборная.

4. RED LINE. Картон 250 г, офсетная печать.
5. RED LINE. Прозрачный пластик 0,3 мм,

трафаретная печать в 4 цвета. 
6. ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ. Жёсткая крышка

на магнитах с тиснением фольгой, внутри
дизайнерский картон.
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7. RED LINE. Офсетная печать, картон 250 г,
матовая ламинация, УФ+лак выборочный
глянцевый, склейка.

8. RE:STORE. Офсетная печать, картон 250 г,
матовая ламинация, конгрев, склейка.

9. AK. Коробка из МГК. Обечайка + картон
200 г, офсетная печать, ламинация
"софт тач", выборочный глянцевый УФ+
лак, склейка.

10. ВОЛКОНСКИЙ. Пакет. Печать офсетная,
бумага 200 г, вклейка пластикового
окна, склейка.

11. VIVIENNE SABO. Офсетная печать, 
картон 230 г, тиснение фольгой,
глянцевая ламинация.
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12. ИНТЕР РАО ЕЭС. Трафаретная печать
пантонами, картон 310 г, матовая
ламинация.
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1. ЗАВОД САЛЮТ.
Коробка малая. Самосборное дно +
обечайка. Печать офсетная, картон 270 г,
матовая ламинация, вклейка
пластикового окна, склейка.
Коробка&книга. Офсетная печать, картон
300 г, матовая ламинация, магниты.
Коробка&шестигранник. МГК с каширов+
кой, печать офсетная, матовая ламина+
ция, люверсы, ручки + шнур.
Пакеты. Печать офсетная, бумага 170 г,
матовая ламинация.

2. ВОЛОГДАСКАН. Пакеты. Печать офсетная,
бумага 200 г, матовая ламинация,
выборочный УФ+лак глянцевый.

Папки. Печать офсетная, картон 300 г,
матовая ламинация, выборочный УФ+лак
глянцевый. 

3. ГАЗПРОМ.
Перекидной календарь. Офсетная 
печать, УФ+лак выборочный глянцевый,
магнитный курсор, навивка на пружину,
ригель.
Пакет. Полилит, трафаретная печать 
в 4 краски.

4. BEETL. 
Календарь&домик. Офсетная печать,
бумага 200 г, навивка на пружину,
вырубка под световой блок: бэклит,
интерьерная печать, ручная вклейка.
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Коробка МГК, печать 2+0 трафаретная.
Листовка. Печать цифровая, бумага 
с тиснением "лён" 170г. 

5. НТВ. Тубус. Картонно+навивная туба.
Офсетная печать, глянцевая ламинация,
ручки из репсовой ленты. 

6. ESSA. 
Коробка. МГК с кашировкой, печать
офсетная, глянцевая ламинация, вклейка
пластикового окна, склейка, сборка. 
Квартальный календарь. Офсетная
печать, мелованная бумага 130 г, навивка
на 3 пружины.
Открытка. Офсетная печать, выборочный
УФ лак, картон 300 г.    

5

6



НАШИ ПАКЕТЫ
В наличии имеются более 100 готовых штампов для изготовления пакетов различных размеров
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1. МТС. Печать офсетная. Бумага 200 г/м2.

Глянцевая ламинация.
2. СВЯЗНОЙ. Печать офсетная. Бумага 170 г/м2.

Матовая ламинация. Выборочный УФ+лак
глянцевый.

3. NOKIA. Печать офсетная пантонами.
Бумага 200 г/м2. Матовая ламинация.

4. КЕНГУРУ. Печать офсетная.Бумага 250 г/м2.
Матовая ламинация.

5. Mr.OSETROFF. Печать трафаретная.
Бумага 250 г/м2. 3D+лак. Ручки 
из репсовой ленты.

6. СВЯЗНОЙ БАНК. Печать офсетная. Бумага
170 г/м2. Матовая ламинация.

7. НТВ. Печать офсетная. Бумага 200+250 г/м2.
Матовая ламинация. Вырубные ручки 
с кашировкой. Дизайн + РА «Алонта».

8. ИНТЕР РАО ЕЭС. Печать офсетная
пантонами. Бумага 300 г/м2. Матовая
ламинация. Ручки из атласной ленты.

9. РОСНЕФТЬ. Печать офсетная. 
Бумага 170 г/м2. Матовая ламинация.

10. XL&S MEDICAL. Печать офсетная. Картон
210 г/м2. Матовая ламинация. Лента. 

11. ПОДРУЖКА. Печать трафаретная. Крафт+
бумага белая 120 г/м2.
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12. РЕСО. Печать офсетная. Картон 180 г/м2. Глит+
терный лак + серебро. Матовая ламинация.

13. MILLER. Печать офсетная. Бумага 200 г/м2.
Матовая ламинация. Выборочный УФ+лак
глянцевый. Сделано для Miller Genuine Draft.

14. ГАЗПРОМ. Бумага Эфалин 120г/м2.
Тиснение фольгой.

15. БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ. Печать трафаретная.
Крафт+бумага бурая 120 г/м2. Жгутовые
кручёные ручки.
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Представленные изделия выполнены
методом широкоформатной печати
сольвентными красками с разрешением
1440 dpi. Используемый материал + бумага,
самоклеящаяся плёнка, бэклит. 
При небольших тиражах широкоформатная
печать + наиболее экономный метод.

Оборудование: Принтер сольвентный /
плоттер ROLAND RE+640. Максимальная
ширина ролика 1600 мм. Максимальная
ширина печатного поля 1550 мм.

Используя широкоформатную печать, 
можно изготавливать не только листовую
продукцию больших размеров, но и с по+
мощью кашировки выполнять прикатку
плёнки или бумаги на более плотные 
поверхности (гофрокартон, микрогофрокар+
тон, пластик, вспененный ПВХ и др.) 
и из них изготавливать объёмные изделия:
муляжи, коробки, панели, стойки, ростовые
фигуры, антикражные чехлы и многое другое.



ПРОИЗВОДСТВО POS�МАТЕРИАЛОВ
продукция l еженедельники  l презенторы  l фоторамки
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1. ИНГОССТРАХ. Презенторы. Обложка из
каппа+картона с обклейкой. Ламинация.
Выборочный УФ+лак. Тиснение фольгой.

2. АЛЬФА&БАНК. Парковочная карта. Слим
двух картонов, ламинация, пластиковая
присоска, комплект наклеек.

3. СБЕРБАНК&СТРАХОВАНИЕ. Еженедельники.
Искусственная кожа. Тиснение обложки.

4. WESTERN UNION. Рамка. Слим каппа+
картона с обклейкой искусственной
кожей. Пластиковая вставка.

5. АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН. Печать
офсетная. Картон 250 г/м2.

6. ЛУКОЙЛ. Фоторамка. Магнитный винил
0,4 мм, кашированный самоклеящейся
плёнкой, вырубка.
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ПРОИЗВОДСТВО POS�МАТЕРИАЛОВ
продукция l напольные конструкции и стикеры
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Как правило, POS+материалы располагаются
возле мест продажи или в пределах самих
торговых точек. Практика показывает, 
что именно рекламным POS+материалам
отводится одна из главных ролей в ходе
проведения рекламной компании 
по продвижению бренда. 
Поэтому выбор и изготовление данных
материалов заслуживает особого 
и самого пристального внимания.

3

5

1. ЭЛЬФАРМА. Рекламный стенд. Картон. Состоит из частей.
2. БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ. Паллетные борта. Кашировка на гофрокартон.
3. ENERGIZER. Ростовая фигура. Кашировка на гофрокартон + нога.
4/5. NOKIA / МТС. Наполные стикеры. Самоклеящаяся пленка.

Напольный ламинат. Трафаретная (4) и УФ+офсетная печать (5).
6. BAILEYS. Ростовая фигура. Двухсторонняя кашировка 

на переплётный картон толщиной 2 мм.
7. YVES SAINT LAURENT. Рекламный стенд. Широкоформатная печать. 



ПРОИЗВОДСТВО POS�МАТЕРИАЛОВ
продукция l VIP+упаковка  l тейбл+тенты  l диспенсеры
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ПРОИЗВОДСТВО POS�МАТЕРИАЛОВ
продукция l мобайлы
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толщиной 1,5 мм с двух сторон.
Самосборные цельнокройные карман 
и опорочная нога.

7. SVOY.RU. Настольная фигура.
Кашированный МГК профиля "F".

8&14. Мобайлы. Переплётный картон
толщиной от 1,5 до 2,5 мм,
кашированный бумагой или картоном, 
в т. ч. металлизированным (9, 10) 
с двух сторон. Вырубка. Комплектация
потолочными держателями 
и пружинками.

2/3. СВЯЗНОЙ БАНК / РЕСТОРАННЫЙ
СИНДИКАТ. Упаковки под дисконтную
карту. Дизайнерская бумага.
Трафаретная печать. Тиснение фольгой.
Выборочный УФ+лак. Сложная склейка,
сборка.

4/5. PILSNER URQUELL / GROLSCH. Тейбл+
тенты. Кашированый переплётный
картон толщиной 2,5 мм с двух сторон.
Комплектация опорочными ножками.

6. PANASONIC. Диспенсер+перевёртыш.
Кашированый переплётный картон
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1. СПОРТМАСТЕР. Упаковка под дисконтную

карту. Картон. Ламинация, выборочный
УФ+лак. Склейка, сборка.
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101. СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ. Презентер.
Слим картона. Твердая обложка 
с обклейкой. Ламинация. Металлические
уголки.

2. ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ. Календарь+домик.
Основа + каппа+картон, кашированный
эфалином, рицовка. Обложка +
выборочный УФ+лак. Навивка 
на пружину.

3/4. СВЯЗНОЙ БАНК, DRINKIQ, БЕЛЫЙ
МЕДВЕДЬ. Блокноты. Офсетный блок.
Обложка + картон или переплётный
картон с кашировкой. Ламинация.
Навивка на пружину.

5. КАМИЛА. Открытка. Дизайнерская
бумага. Тиснение фольгой, УФ+лак
выборочный, вырубка.

6. ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ. Перекидной
календарь. Оборот + печать пантоном. 
Каждый лист + ламинация, 
выборочный УФ+лак.

7. МУСС. Квартальный календарь.
Магнитная основа. Бегунок + магнит.
Топпер + ламинация, выборочный 
УФ+лак, кашировка на пивной картон. 
НТВ. Квартальный календарь. Блок +
трафаретная печать. Топпер + ламинация,
неоновые краски, кашировка на пивной
картон. Упаковка + конверт из картона.
Дизайн + РА «Алонта».

8. MAYA BUMAGA. Демонстрационный лист.
Реклама дизайнерской бумаги.
Трафаретная печать, тиснение фольгой,
приклейка. Ригель.

9. Вставки. Пластик от 0,3 до 0,5 мм. 
Белый или прозрачный. Трафаретная 
или УФ+офсетная печать. Вырубка.

10. Стикеры. Самоклеящаяся плёнка.
Односторонние и двусторонние.
Офсетная, цифровая и трафаретная
печать. Вырубка. Каталог отпечатан на цифровой машине Konica Minolta

8

продукция l пластик  l стикеры

9
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НОВОГОДНЯЯ УПАКОВКА
материал l кашированный микрогофрокартон  l картон

3

1. КНИГА ДЕДА МОРОЗА «СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА». МГК. 1000+1300 г.

2. КАМИН XIX ВЕКА. МГК. 1000+1100 г.
3. НОВОГОДНИЙ ДОМ. МГК, вырубные окна.

1300+1600 г.
4. РЮКЗАК «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА».

МГК. 1000+1100 г.
5. СУНДУЧОК. МГК, разноцветный глиттер.

1000+1100 г.
6. СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. Металлизированный

картон. 300+350 г, 800+1000 г.
7. ПОДАРОК С БАНТОМ. Металлизированный

картон, атласный бант. 750+900 г.
8. ЗАМОК. МГК, пластиковые окна. 1300+1600 г.

2

7

6

8

1

4

5

НОВОГОДНЯЯ УПАКОВКА ПОД ЗАКАЗ. 
ГОТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ (50 видов). 
С нашим или Вашим дизайном.
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