Заказать изготовление упаковки

Каждый предприниматель, открывая свой бизнес или запуская новую продуктовую
позицию, задумывается об изготовлении упаковки, которая должна привлекать
покупателя, вызывать желание приобрести товар, а также содержать достаточный
объем информации, отвечающий требованиям торговли. В зависимости от размеров
изделий, от веса коробки или пакеты могут изготавливаться из различных материалов,
могут быть разных размеров и форм.

Изготовление качественной упаковки
Компания Алейрон уже много лет предоставляет услуги по изготовлению упаковки в
Алматы:
- картонных коробок стандартного вида, индивидуальных форм, с выборочным
лаком;
- прочной упаковки из гофрокартона;
- красочных бумажных пакетов.

Изготовление упаковки – это важный и ответственный процесс для любого
предприятия. Упаковочная тара должна соответствовать существующим
государственным нормативам и международным, если товар экспортируется, то есть,
содержать определенную информацию. Она должна быть конкретного размера, точно
подобранного для продукта и выдерживать его вес. А при нынешнем высоком уровне
конкуренции, она еще должна выгодно отличать товар компании от всех остальных,
существующих на рынке, и помогать его продавать.

Маркетинговая составляющая для многих производителей является главным критерием
при выборе дизайна упаковочного материала. В компании Алейрон работают опытные и
высокопрофессиональные дизайнеры и художники, способные создать любой макет для
самых привередливых заказчиков, отвечающий современным мировым тенденциям.
Креативный запоминающийся логотип даже на простом фоне может «творить чудеса»,
если это будет «приятный глазу» образ, легко запоминающийся и «положительный». Все
эти характеристики определяются возрастными группами покупателей, полом и
менталитетом. Специалисты Алейрона отлично разбираются во всех нюансах рекламы и
потребительских предпочтений, им можно доверить разработку макета упаковки.
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Разновидности упаковочного материала Алейрон
Если клиент сомневается в выборе вида обертки, отзывчивые и компетентные
менеджеры - консультанты типографии Алейрон предоставляют исчерпывающую
информацию по каждой категории и помогают определиться. Полиграфический центр
оказывает услуги по изготовлению различного упаковочного материала. В ассортимент
компании входит такая услуга, как производство гибкой упаковки, которая превосходит
картонную тару только в цене - гибкая упаковка дешевле. Порой бывает
нецелесообразным упаковывать товары в короба из картона, которые могут сильно
отразиться на себестоимости единицы изделия. Алейрон учитывает все требования
рынка и предлагает широкий спектр более экономичных материалов. Иногда
упаковочные пакеты могут стать замечательной альтернативой другим видам обертки.
Красивый стильный пакет с ярким изображением будет служить «ходячей» рекламой,
ненавязчивой и практичной, создавая положительный имидж у потребителей. Пакеты
часто используются повторно или остаются для хранения домашних вещей.
Предприниматель может «убить двух зайцев», заказав пакеты с логотипом своей
компании: хорошая эстетичная упаковка плюс реклама.

Преимущества компании Алейрон
Дружная и опытная команда типографии Алейрон в Алматы – это минимальные сроки
исполнения заказа, это высочайший уровень производства и непревзойденное качество
печати. Вся продукция печатается на импортном современном оборудовании и
высокопроизводительных принтерах. Сочные цвета, благородный глянец, фигурное
тиснение или гламурный блеск в виде дополнительного украшения праздничных
коробок, необычная, выгодно отличающая от конкурентов, форма упаковки, любой
размер и самый креативный дизайн. Типография предоставляет полный комплекс по
созданию упаковочного материала – «под ключ» - от идеи до тиража в промышленных
масштабах. С коробками от Алейрона можно смело принимать участие в выставках и
конкурсах на лучшее украшение и исполнение упаковки. Компания заинтересована в
долгосрочном партнерстве и всегда ищет самые выгодные для заказчиков варианты.
Главным же преимуществом является способность и талант персонала, с которым
изготовление «продающей» упаковки гарантировано.
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