
УПАКУЕМ ВСЁ

О нас
Копакинг
Кейсы



Факты о нас

Опыт
Работаем с 2009 года на рынке 
(пере)упаковки продуктов 
сегмента FMCG

Производительность
Выпускаем до 60 000 единиц 
ассортиментной готовой 
продукции в сутки

Площадь производства
Располагаем 4 500 м2 
производственных и складских 
площадей

Подрядчики
Более 50 проверенных 
компаний-партнеров, 
отобранных на основании АРП

Скорость расчетов
Предоставляем открытое 
коммерческое предложение 
в течение 24 часов

Режим работы
Работаем круглосуточно в две 
производственные смены по 12 
часов

Персонал
Head Office состоит из 6 отделов 
и более 60 сотрудников 
производства



Наши преимущества

Full service
Предоставляем полный перечень 
услуг, работая по принципу 
«от идеи до полки»

One responsible
Несем полную ответственность 
за все составляющие Проекта

Flexible
Каждый из этапов 
производственного цикла 
открыт к изменению

GMP
Работаем по процедурам 
согласно внедренной Системы 
Менеджмента Качества

Open book
Себестоимость всех 
составляющих Проекта открыта 
нашему Заказчику

Miacki.sh
Разработана и валидирована 
собственная система ведения 
процессов компании

Knowledge
Обладаем собственным 
инженерным отделом 
конструирования и дизайна



От идеи до полки

Компетенции компании «Каскад» 
заключаются в предложении полного цикла 
работ по изготовлению упаковки - от эскиза 
и составления сметы работ до постановки 
продукта на полку

Создание промо-концепции продукта 
или продуктовой линейки

Разработка упаковочного решения 

Разработка структурного 
и графического дизайна

Изготовление образцов

Выпуск пилотных партий 

Закупка расходных материалов

Производство POS-материалов

Упаковка, переупаковка и копакинг 
продукции

Ответственное хранение материалов, 
сырья и готовой продукции

Подбор и комплектация заказов

Логистика по территории РФ

Все, что требуется от Вас - это предоставить продукцию и заказать услугу копакинга 
в нашей компании. А мы возьмем на себя разработку концепции промо-набора, 
создание конструкции и дизайна POS-материалов, производство упаковки, 
качественную сборку и логистику вашего готового промо товара до полки!
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Копакинг — надежное решение для 
стимулирования продаж

Компания «Каскад» предлагает эффективный 
способ повышения уровня продаж и размера 
выручки - КОПАКИНГ – услугу по объединению 
нескольких единиц товара в единую 
маркетинговую промо упаковку

Задачи копакинга

 › Привлечение внимания покупателей

 › Стимуляция лояльности путем предложения бонусов

 › Повышение спроса на конкретную товарную позицию

 › Увеличение размера фейсинга товара на полке

 › Быстрая реализация товара с истекающим сроком годности

 › Сокращение складских остатков залежалого товара и увеличение 

товарооборота

 › Выделение товара на фоне продукции конкурентов

 › Обеспечение товарными запасами пиковых продаж



Техническое оснащение 
мануфактуры «Каскад»

Упаковочная горизонтальная линия 
(flow pack) Bosch STRATUS 3

Автоматическая линия стикерной 
аппликации (симметричная) 
Elessar AES 1013

Упаковочная горизонтальная линия 
(sachet) Set Pack S140 Simplex 3

Автоматическая струйная 
маркировочная линия (каплеструйный 
принтер) LYNX 49003

Упаковочная вакуумная линия 
CAS CVP-4001/2F3

Автоматическая сварочная линия 
постоянного нагрева (doy-pack) SF-150

Упаковочная термоусадочная линия 
Rochman SLAU 503

Автоматическая блистерная станция 
Serwerk ABS-201

Упаковочная термоусадочная линия 
Smipack T 4503

Автоматическая термоклеевая станция 
постоянного нагрева MELER B4  

Упаковочная термоусадочная линия 
MiniPack Tunnel 503

Автоматический термоклеевой 
диспенсер MDA-850

Упаковочная термоусадочная (для 
утяжки в ПЭТ) линия Альфапак 450Р3

Упаковочная вертикальная линия 
(gasset) Бестром 201А с весовым 
трехлинейным дозатором Бестром-
1500.113М

Упаковочная целлофанирующая линия 
Heinrich KOPP E 125 FT3
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BUNDLE/СМОТКА
Создание промо-упаковки с одинарным или 
двойным фэйсингом и сохранением первичного 
товарного вида продукта, разработка 
концепции/конструкции/дизайна, производство 
POSM(холдер), копакинг

BUNDLE/СМОТКА 

С УТЯЖКОЙ В ПОФ ПЛЕНКУ
Cоздание промо-упаковки с оборотным или 
одинарным фэйсингом и антивандальной защитой, 
разработка концепции/конструкции/дизайна, 
производство POSM(холдер), копакинг

ОТКРЫТАЯ СМОТКА/

BUNDLE
Cоздание промо-упаковки с оборотным, одинарным 
или двойным фэйсингом и возможностью ощутить 
аромат содержимого флаконов, разработка 
концепции/конструкции/дизайна, производство 
POSM(холдер/блистер), копакинг

BUNDLE/СМОТКА МЯГКИХ 

КОМПОНЕНТОВ
Cоздание промо-упаковки, один из компонентов 
которого имеет мягкую первичную упаковку, 
разработка концепции/конструкции/дизайна, 
производство POSM(холдер/блистер), копакинг



ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Сборка подарочного набора, адаптация 
картонного ложемента или производство 
блистера, копакинг

ПРОМО-НАБОРЫ 
Сборка промо-набора, адаптация картонного 
ложемента или производство блистера, копакинг

НОВОГОДНИЕ НАБОРЫ
Создание упаковки в формате новогоднего 
подарочного набора, разработка концепции/
конструкции/дизайна новогоднего подарочного 
короба, подбор компонентов согласно 
номенклатуре, копакинг

НАБОР 
ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Создание упаковки для интерактивного 
телевидения, разработка концепции/конструкции/
дизайна, установка программного обеспечения 
на приставки Motorola и SmartLabs, производство 
упаковки, печать полиграфии(инструкции/
гарантийные талоны), копакинг



PREPACK/ДИСПЛЕЙ 
Создание предупакованного напольного решения, 
разработка конструкции/дизайна, копакинг

SRP/ШОУБОКС 
Создание предупакованного решения 
для полки, разработка конструции/
дизайна, копакинг

КАРТОННАЯ КОРОБОЧКА 
ИЛИ КРАФТ ПАКЕТ 

Индивидуальная или весовая упаковка продукции 
в короб или пакет, индивидуальная укладка 
компонента или весовая фасовка продукции 
в трехшовный пакет с последующей укладкой 
в картонную коробку или крафт пакет, либо 
прямой сброс в тару

УПАКОВКА В БАНКУ 
Упаковка продукции в жестяную/
стеклянную банку, фасовка каждого вида 
продукции в индивидуальный трехшовный 
полипропиленовый пакет, упаковка 
фасованного продукта в перснальные 
жестяные короба с последующей 
(возможной) укладкой их в коллетивный 
подарочный короб



FLOW-PACK 

Упаковка продукции в трехшовный 
полипропиленовый пакет, фасовка 
продукции посредствам горизонтальной 
или вертикальной подчи с количественным 
подбором компонентов или весовой дозацией

СТИКЕРЕНИЕ

Нанесение промо-этикетки (включая 
контрэтикетку) на продукт, автоматическая 
симметричная аппликация с одновременным 
нанесенем этикетки и контрэтикетки

И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ



Компания «Каскад» имеет всю необходимую 
разрешительную и экспертную документацию 
на выполнение производственных работ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001),  
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001), ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007 (ISO 13485)

Сертификаты



+7 (495) 369-56-59
+7 (800) 100-57-13

Москва, Зеленоград,
2-ой Западный пр-д, д.1, стр.1

каскад.рф 
копакинг.рф

sales@irey.group
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