
как Часто вы заказывали 
пакеты и столкивались с про-
блемой, что тираж 100 штук 
или 1000 отказываются печа-
тать? а ведь не каждой компа-
нии нужны пакеты большими 
тиражами (флексопечать). 
Зачастую их негде хранить, 
некому раздавать, качество 
печати не устраивает и т.д. 
если фирме нужно всего 100 
пакетов, тогда они заказывают 

Полиэтиленовые пакеты — 

шелкография
ры. как правило заказывают 
30x40, 40x50 и 60x50 см. 

По стоимости за 1 штуку 
не дешево, но во флексогра-
фии сумма в 2000 рублей не 
сможет покрыть минимальные 
затраты на печать. в шелко-
графии ниже производитель-
ность, но и затраты на печать 
ниже. качество нанесения в 
шелкографии гораздо выше 
— элементы четкие и яркие. 

пакеты, отпечатанные методом 
шелкографии. 

самый маленький размер, 
который мы можем делать 20x30 
см, а самый большой 70x60 см. 
Это не самые популярные разме-

краски, как правило, кроющие, 
что дает высокую насыщенность, 
даже белый цвет мы печатаем 
в 1 прокат. единственное — мы 
не можем печатать полноцвет-
ные картинки, так как растр у 
нас очень крупный и печатают 
пакеты на однокрасочных 
станках. Полиэтилен не держит 
форму как картон или бумага, что 
затрудняет печать изображения 
со сложными совмещениями. 
Но если работать с душой, то 

получаются шедевры. За сложные 
совмещения мы обычно наценку 
не делаем, хоть это и прописано в 
прайс-листе.

свое производство мы 
вывезли из Москвы 5 лет на-
зад. конкурировать по ценам 
со столичными издержками 
сложно, а так затрат на аренду 
под производство ноль, кроме 
коммунальных платежей, да и за-
траты на трудовые ресурсы ниже. 

Персонал — только русские.
снизив расходы, мы даем 

хорошую стоимость и качество. 
краски только сертифициро-
ванные и импортные. краски 
российского производства мы 
не используем из-за невыноси-
мого запаха. сейчас стоимость 
за пакет 40x50 белый 50 мкм 
печать в 1 краску с 1 стороны 
при тираже 1000 штук для 
рекламных агентств 6 рублей 80 

копеек за штуку. 
работаем с Ндс, офис и склад 

в Москве. очень часто заказчики 
пытаются выйти напрямую на про-
изводство в регионе, думая, что 
будет дешевле. Но основной под-
готовительный процесс и оплата 
только через московский офис. 

ПВД пакеты, 
бумажные пакет, шнур.
Компания "ЗоМЕр", г.Москва 
www.zomer.ru, 
www.shnurz.ru

PlasTic baG. THE sEriGraPHY
How often did printing houses deny you making a small number of plastic bags with 

your company’s logotype? ZOMER Company offers a serigraphy print over plastic bags, 
which allows to design even a small circulation and unpopular sizes. you’ll have high-quality 

printing and rich colors in a required quantity.
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