BALTIC PACK, ЗАО

AURIKA, ЗАО
Каунас: Мира просп. 129A, LT-51127 Каунас.
Телефон +370 37 363666, факс. +370 37 360055
Электронная почта. р: info@aurika.lt; www.aurika.lt
Вильнюс: Žirmūnų г. 68,
тел. / Факс. +370 5 2771177
Электронная почта: vilnius@aurika.lt; www.aurika.lt
Современная и надежная ведущая прибалтийская
типография флексопечати – изготовитель упаковки и
этикеток.
Сфера деятельности: производство упаковки и
этикеток.
Изготавливаемая продукция: гибкая упаковка
(пленки) с печатью для упаковки пищевой,
химической, фармацевтической и иной продукции.
Этикетки: самоклеящиеся, вплавляемые (в
пластиковый судок), опоясывающие (для
пластиковых бутылок), отрывные (Peel-off),
биоразлагаемые, этикетки со шрифтом Брайля,
этикетки с ценой, самоклеящиеся заготовки, наклейки
на листах формата А4. Лента из алюминиевой
фольги (блистер), крышки из алюминиевой фольги.
Билеты в рулонах. Маркираторы цены, аппликаторы и
их ремонт. Средняя продолжительность изготовления
с доставкой: 5 дней. В исключительных случаях
продукция изготавливается в течение 24 часов.
Печать: флексографская печать на рулонном сырье.
Исключительно высокое качество печати.
Послепечатные услуги: шелкография,
фольгирование, лакировка, вырубка, биговка,
нейтрализация клея, перфорация, фальцовка,
нумерация, конгрев, ламинирование, печать на клею,
изготовление двухслойных этикеток.
Получены сертификаты: ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, Надлежащая производственная
практика, сертификат «Кредитинфо» «Сильнейшие в
Литве – 2012».
Наиболее значимые награды: «Успешно
работающее предприятие – 2012», «Смелые
инвестиции – 2012», «Премия немецкого
хозяйства в Литве – 2012», «Koмпания экономики
знаний - 2013».
Награды Литовской ассоциации печатников
LISPA: «Лидер – 2011», «Лев печати – 2011»,
«Инновационная компания – 2010».
Факты: в 2013 г. продажи превысили 88,6 млн.
литов, экспорт - 56%.
Основные направления экспорта: Германия,
Польша, Прибалтийские страны, Скандинавия,
Россия, Белоруссия, Украина.

Ateities 40, LT-52112 Каунас, Литва
Teл.: +370 37 302050,факс: + 370 37 302055
E-mail: info@balticpack.lt; www.balticpack.lt
Сфера деятельности: пищевые
упаковочные
материалы, технологии и оборудование упаковки
пищевых продуктов, пищевые добавки для продуктов
питания и напитков.
Производство:
1. Вакуумные пакеты с печатью (до 8 цветов) и без
печати из материалов PA/PE, PET/PE, OPA/PE,
PET/PE/EVOH/PE.
2. Термоусадочные, 11-слоиные пакеты из
экструдированных материалов для мясной
промышленности, c высокой механической
стойкостью к проколам и прекрасной
свариваемость через мелкие морщины (“overlap”).
Возможная печать до 6 цветов.
3. Мешки из материалов СРР, LDPE, BOPP (до 6
цветов) с флексографической печатью для
кондитерских и хлебобулочных продуктов, свежих
салатов, фруктов и овощей.
4. Бумажные пакеты из белой и коричневой бумаги
(грамматура 40г) с вставленным окном из
полипропилена с микроперфорацией для
кондитерских и хлебобулочных продуктов.
Бумажные пакеты из белой бумаги (грамматура
40г) ламинированной с полиэтиленом и
вставленным окном из полипропилена с
микроперфорацией для сырокопчёных мясных,
рыбных продуктов или других жиросодержащих
продуктов.
Экспорт: Латвия, Эстония, Россия, Чешская
Республика, Кыргызская Республика, Финляндия,
Ирландия.
Розничная продажа: упаковочные материалы для
термоформовочных и “flow pack” оборудований,
лотки из PP, EPS и алюминия, сетки и сеточные
мешки для овощей, специи и добавки для мясной и
рыбной промышленности, закваски и биозащитные
культуры для молочной промышленности, ароматы
для продуктов питания и напитков, упаковочные и
технологические
оборудования
для
пищевой
промышленности.
Сертификат Надлежащая производственная
практика 25/01/2013 No. 13-01.
Выставки: 2011-2013 г. AgroProdMash
(Агропродмаш) Москва, 2012 г. WorldFood Казахстан,
2012 г. WorldFood Узбекистан.

DILGUVA, ЗАО

BALTIJOS POLISTIRENAS, ЗАО

ул. С.Лозорайчио 15А, Гарлява, LT-53229 Каунасcкий
район, Литва.
Тел.: + 370 37 55 14 23, 55 15 18;
факс: + 370 37 55 10 15
E-mail: info@balpol.lt; http://www.balpol.lt
Сфера деятельности:
ЗАО „Baltijos polistirenas“ на новом цехе по
производству упаковок из пенополистирола по
современной технологии производит разные упаковки
для бытовой техники и пищевых продуктов. Эти
упаковки надежные, прочные, хорошо предохраняют
от вибрации и ударов, химически неутральные,
хорошое тепловое сопротивление, низкое
водопоглощение. Упаковки из пенополистирола могут
быть разных форм, разных плотностей и окрасок. На
предприятии смонтирована самая современная в
Литве линия по производству пенополистироловых
упаковок, обеспечивающая высокое качество
изделий. В 2004 г. на предприятии внедрены
стандарты управления качеством и охраной
окружающей среды (EN ISO
9001:2000 и EN ISO 14001:2004).

BALTGINA, ЗАО

K. Naruševičiaus g. 105, Molainių km.,
Panevėžys, LT – 37175 Литва.
Teл. +370 45 429044, +370 45 429045
Почта : baltgina@baltgina.lt; http://www.baltgina.lt
Сфера деятельности :
торговля и производство.
Торговля :
Транспортная и производственная тара и упаковка пластиковые ящики и падонны, производственные
ёмкости, контейнера, складские ящики.
Одноразовые гигенические производственные
принадлежности.
Производственная спец. обувь.
Электронные весы.
Упаковочные машины и оборудование.
Производство :
Рамы и тележки для тары и ящиков.
Проектирование и призводство специальных весовых
систем.

Ул. Палемоно 7, LT-52158 Каунас, Литва.
Тел./факс: +370 37 440351.
E-mail: buhalterija@dilguva.lt; http://dilguva.lt
Сфера деятельности:
транспортные услуги: +370 37 440351; аренда
прицепов: +370 37 440349;
деревообработка: +370 37 440351;
пластиковая тара (ящики): +370 37 440351;
технические газы, продажа, аренда: +370 37 440349.

BALTVITA, ЗАО
Ул. Витянио 50, LT-03229 Вильнюс, Литва
Teл./факс: +370 5 2332270
E-mail: info@baltvita.lt; http://www.baltvita.lt
Сфера деятельности:
оптовая торговля и производство:
- пластмассовая упаковка из прозрачного и цветного
полистирола и полипропилена, предназначенная для
упаковки пищевых и промышленных товаров;
- баночки емкостъю от 120 мл. до 1150 мл.;
- ведра ёмкостю от 0,8 литра до 20 литров. По
заказам клиента наносим печaть на ведра до 4
цветов. Производим ведра емкостью 0,8 и1,0 литра с
фото печатью (IML);
- натуральные пищевые красители; сухие закваски,
ферменты; эмульгаторы, стабилизаторы;
модифицированный крахмал; приправы.

ELTAKA, ЗАО
Ул. Жирню 12, LT-02120 Вильнюс-30, Литва.
Тел./факс: +370 5 2152230, 2152233.
E-mail: pack@eltaka.lt; http://www.eltaka.lt
Сфера деятельности:
бумажные пакеты для сыпучих продуктов,
хлебобулачных и кондитерских изделий. Пакеты для
жирных и гриль продуктов. Флексографическая
печать. Пакеты с конвертным дном (для
хлебобулoчных и кондитерских изделий,
лекарственных трав и т.п.) – с полипропиленовым
окошком, из ламинированной бумаги (для жирных
продуктов), с печатью или без. Пакеты с блоковым
дном – обычные однослойные (для муки, сахара),
двухслойные (для приправ, чая и т.п.), с окошками
разных форм, с печатью или без.

FormPakas
EKOLOGINĖ SFERA, ЗАО

Кужяй, Шяуляийский р – он, Литва
Тел. +370 41 429511; факс + 370 41 399675; моб. +
370 699 35138
Ел. почта; ekosfera@takas.lt; ttp://www.ekosfera.lt/
Сфера деятельности:
производство тары из гофрированного картона
Упаковка изготавливаются из трехслойного (B и C),
пятислойного (BC) и микро-(E), гофрированного
картона в соответствии с индивидуальными
потребностями клиента, по желанию заказчика
можем нанести флексографическую печатать.Так
кашируем картон с офсетной печатью.

GEROVĖ, ЗАО
Draugystes yл. 19, LT-51230 Каунас, Литва.
Тел.: +370 37 455 674; Факс.: +370 37 312 815
E-mail: gerove@maiseliai.lt; http://www.maiseliai.lt ;
http://www.packagingemigration.com/en/intro/
Сфера деятельности:
производство пленки из полиэтилена высокого и
низкого давления (LDPE, MDPE и HDPE);
производство пакетов из полиэтилена с соответсвии
с требованиями заказчика; производство рекламной
пленки, пакетов (майка, вырубная ручка, с (без)
донной складкой; с (без) боковыми складками, с (без)
укрепленными ручками, с подворотом в верху);
производство пакетов для мусора в рулончиках;
„Oxo - Bio“ деградирующие пакеты.

Производство одноразовой полистирольной тары

FORMPAKAS, ЗАО

Ул. Палемоно 2А, LT-52191 Каунас, Литва
Тел.: +370 37 373146; факс: +370 37 473528;
моб тел.: +370 616 25069
Е-mail: info@formpakas.lt; http://www.formpakas.lt
Сфера деятельности:
производство одноразовой посуды по технологии
термоформинга позволяет по вкусу и желанию
клиента создать изделия нужной формы для упаковки
салат, тортов, печенья, мороженного и других
продуктов. Изделия производится и поставляется не
только для пищевой промышленности. Клиентам
предлагаем изделия разных размеров, форм и
дизайна, а при необходимости разрабатываем и
производим изделия по индивидуальным заказам.
Одноразовая упаковка может быть произведена из
OPS, PS, EPS, PVC, PS/PE и PS металлизированной
пленки.

ЛИТОВСКИЙ ФИЛИАЛ MULTIVAC OY
ул. Бичулю 29, Букишкис, LT-14182 Район Вильнюса,
Литва
Телефон: +370 5 2105036; Факс: +370 5 2336413
Электронная почта: info@multivac.lt
Веб: http://www.multivac.com
Сфера деятельности:
Продажа и техобслуживание упаковочных машин и
слайсеров, а также машин для маркировки и
детекции. Продажа упаковочных материалов.

FASA, ЗАО

Ул. Спорто 9, LT-68108 Мариямполе, Литва.
Тел. +370 343 70562, 70481;
факс: +370 343 70469.
E-mail: administracija@fasa.lt
http://www.fasa.eu
Сфера деятельности:
производство фасовочно-упаковочного оборудования
широкого спектра предназначенного для
пищеперерабатывающей промышленности,
глазировочных машин и охлаждающих туннелей для
кондитерских изделий, а также линий для: дозирования, закаливания и упаковки мороженого;
-изготовления и упаковки глазированных творожных
сырков; -изготовления и упаковки волокнистого сыра.
Обслуживание, ремонт, поставка запасных частей.

LISIPLAST, ЗАО
Ул. Артою 8, LT-62175, Алитус, Литва.
Тел.: +370 315 77188, 77139.
Факс: +370 315 77333.
E-mail: info@lisiplast.lt; http://www.lisiplast.lt
Сфера деятельности:
производство полистирольных стаканчиков и крышек
из алюминиевой фольги для пищевой
промышленности; производство одноразовой посуды
и столовых приборов; коммерческая деятельность.

MAKSIMA, ЗАО

ул. Палемоно 1 Б, LT-52159, Каунас
Тел: +370 37 37 30 30; факс:. +370 37 37 34 68
Электронная почта: info@maksima.lt;
www.maksima.lt
Сфера деятельности:
производство тонкостенных ёмкостей с
герметичными крышками из
высококачественного полипропилена (от 120 мл
до 2000 мл). Ёмкости предназначены для
упаковки пищевых и других продуктов.
Производство основано на современной
технологии литья под давлением. Станки,
литьевые формы, роботы и периферийные
устройства произведены Швейцарскими,
Немецкими, Канадскими, Японскими и
Итальянскими компаниями. Мы производим
прозрачные, цветные и декорированные
ёмкости. Декорированные изделия устойчивы к
высоким и низким температурам. Отличный
внешний вид продукта остается в течение всего
срока его хранения. Неограниченные
возможности печати обеспечивают
конкурентные преимущества для наших
клиентов и ими изготовляемой продукции.
Основными направлениями экспорта являются:
Западная и Восточная Европа.
Профессиональная, ответственная и опытная
команда, надежные партнеры и современные
технологии позволяют успешно конкурировать с
сильнейшими игроками рынка.
Сертификаты: ISO 9001:2008
Награды: Победитель медали AgroBalt® 2005.

GRAFOBAL VILNIUS, ЛИТОВСКО-СЛОВАЦКОЕ
ЗАО
ул. Ариму, 18, LT-08101 Вильнюс, Литовская
Республика
Тел.: +370 5 2753274, Факс: +370 5 2757710.
E-mail: vilnius@grafobal.lt; http://www.grafobal.lt
Сфера деятельности:
все полиграфические услуги по производству
упаковки:
проектирование, припресс (подготовка к печати),
офсетная печать, конгрев, покрытие фольгой,
лакировка, УФ лакировка (сплошная и выборочная)
вырубка, фигурная вырубка, клейка окошек, склейка
до 8 точек;
Ассортимент: широкий ассортимент складных и
склееных коробок, пачек, пеналов, шоу-боксов,
флиптопов и другой разнообразной по стилю и
дизайну упаковки из гладкого картона,
предназначенной для продукции пищевой
промышленности – кондитерских изделий, бакалеи,
молочных продуктов, замoроженных
полуфабрикатов, сыпучих продуктов,
фармацевтической продукции, лекарственных трав,
изделий бытовой химии и товаров широкого
потребления. Упаковка предназначена для ручного
упаковывания и для упаковочных машин. Нами
внедрена система управления качеством,
окружающей средой и гигиеной при производстве
упаковки для пищевых продуктов на соответствие
стандартам ИСО (ISO) 9001:2008, 14001:2004,
15593:2008, требованиям регламента GMP
(надлежащая производственная практика) и
стандарта FSC сертификации цепи производства.
Все производственные процессы строго
регламентированы процедурами ISO
стандартизации.

PUTOKŠNIS, ЗАО

PAKAVIMO TYRIMŲ CENTRAS, KTU
Пр. Караляус Миндауго 21, LT-44295 Каунас, Литва.
Тел. +370 37 323887.
E-mail: paktech@org.ktu.lt
Сфера деятельности:
исследования упаковочных процессов, подготовка
специалистов по упаковке и повышение
квалификации; консультация, сбор и
распространение информации в сфере упаковки;
стандартизация, подготовка нормативных
документов; проектирование упаковочных технологий
и техники.

Aerouosto g. 35, LT-77103 Шяуляй, Литва.
Тел.: +370 41 545059, 545043.
Факс: +370 41 545019.
E-mail: info@putoksnis.lt
http://www.putoksnis.lt
Сфера деятельности:
производство ПЭТ заготовок разного цвета и веса;
производство ПЭТ бутылок (0,33- 2,5 л) для
газированных, негазированных и алкогольных
напитков, растительного масла, уксуса и моющих средств; торговля высокого качества
пластмассовыми пробками.

PAKMARKAS, ЗАО

Darzininku k., Nemezio sen., Vilniaus r., LT-13034.
Ph: +370 5 205 29 00, Fax: +370 5 205 29 01
E-mail: info@pakmarkas.lt; www.pakmarkas.com
Сфера деятельности:
печать липких и термоусадочных этикеток, торговля:
оборудованием для упаковки и маркировки,
материалами для упаковки, приводами, а также
элементами автоматизации. Оборудование для
упаковки и маркировки: оборудование для упаковки в
пленку, линии для разлива жидкостей, оборудование
для
резания хлеба, оборудование для транспортировки,
оборудование для упаковки в подносы, принтер для
этикеток, устройства для маркировки, контрольное
оборудование. Материал для упаковки: упаковочные
пленки, ленты, посуда из фольги, красящие ленты.
Элементы автоматизации и привода: электрические
двигатели, редукторы, вариаторы, муфты, частотные
преобразователи, датчики, модули
программирования, эксплуатационные материалы
для оборудования.
Печать липких и термоусадочных этикеток: цветные
липкие этикетки, термоусадочные этикетки,
мелкосерийная печать этикеток, заготовки липких
этикеток. Исключительность предприятия:
„PakMarkas“ предлагает решения в сфере упаковки и
маркировки.

REPRODUKCIJOS SPALVOS, UAB
Chemijos g. 29, LT-51333 Kaunas, Lietuva
Tел.: + 370 37 408865; фakс: +370 37 408867
E-mail: flekso@repro.lt; www.repro.lt
REPRO – группа профессионалов печати, накопившая с
1995 года огромный опыт в областях офсетной,
флексографической, цифровой печати, подготовительных и
послепечатных работ. Мы используем новейшие
технологии и эффективное управление процессами.
Работаем для литовских и зарубежных клиентов. Искренне
прислушиваясь к клиенту, сотруднику, партнеру, мы
стремимся стать лучшими для тех, кто выбирает работать с
нами.

Сфера деятельности:
Типография. Печать и связанные с печатью
полиграфические услуги подготовительных и
послепечатных работ. Производство упаковки и этикеток.

Продукция:
Флексографическая печать выбирается во время
производства различной рулонной продукции:
самоклеящихся, опоясывающих (для ПЭТ-тары) этикеток,
заготовок самоклеящихся этикеток, гибких упаковок,
используемых для различных промышленных изделий, в
том числе и продовольственных продуктов. В производстве
используется сырье производителей Европейского Союза,
отвечающее высочайшим требованиям качества.
Офсетная
печать используется
для
производства
различных листовых этикеток, упаковок, каталогов,
брошюр, журналов, книг, рекламной и стимулирующей
продажи печатной продукции. Мы печатаем на бумаге,
картоне, пластике, пленках, на материалах с особой
отделкой, металлизированных, фактурных поверхностях.

RETAL Europe, ЗАО

Пр. Конституциос 7, LT-09308 Вильнюс, Литва
Teл.: +370 528 58400; факс: +370 528 58411
E-mail: info@retaleurope.eu; http://www.retaleurope.lt
Сфера деятельности:
производство ПЭТ прeформ (однослойных и
многослойных) предназначенных для выдувки
бутылок и разлива безалкогольных напитков
(газированных и негазированных), минеральной воды
(газированной и негазированной), пива, соков,
растительного масла, молока, майонеза и химических
изделий.

Цифровая печать является самой эффективной в тех
случаях, когда требуется инновационное решение,
небольшой тираж, нестандартный размер, персонализация,
когда работа должна выполняться особенно быстро. Мы
производим этим способом этикетки, упаковки, различные
издания, рекламную продукцию и исключительные
фотообои индивидуального дизайна.

Послепечатные услуги. Рулонной
печати: ламинирование, покрытие UV лаком, холодное
фольгирование, вырубка, перфорация, нумерация или
другие переменные данные, двусторонняя печать.
Листовой печати: покрытие лаком (UV, частичным UV,
блистерным, пахнущим, дисперсионным, офсетным,
жароупорным и др.), ламинирование, фольгирование,
фигурное тиснение, вырубка, биговка, нумерация,
склеивание, брошюровка и пр.

Наши цели и ценности:

TECHNOLOGIJŲ VYSTYMO CENTRAS, KU

Ул. Биюну 17, LT-91225 Клайпеда, Литва.
Тел./факс: +370 46 398943.
E-mail: ppttc@centras.lt; http://www.ku.lt/centrai/tvc
Сфера деятельности:
проектирование и модернизация оборудования,
научные исследования, консультации.

Услуги и изделия высококачественной печати,
отвечающие всем предъявляемым требованиям.
Компетентная команда постоянно совершенствующихся
и обменивающихся опытом сотрудников.
Прочные связи со всеми партнерами: заказчиками,
клиентами, поставщиками и другими коллегами.
Прогрессивные технологии, оборудование,
инфраструктура и эффективное управление
процессами.
Внимание к защите окружающей среды и развитию
культуры социально-ответственного бизнеса.

IOCO Packaging, ЗАО

RUMEKS NNZ, ЗАО
Ул. Лепкальнио 97, корпус 1, LT-02121 Вильнюс,
Литва.
Тел. +370 5 2152329, 2152312, 2152308; факс:+370 5
2152404.
E-mail: info@rumeksnnz.com;
http://www.rumeksnnz.com
Сфера деятельности:
мешки всех видов: бумажные, полипропиленовые,
полиэтиленовые, джютные, сетковые; гибкие
контейнеры, стропканаты, нити, шпагат, РР лента для
укрепления грузов, липкая лента для заклейки,
обтягивающая пленка для поддонов;
сетковые рукава, пакеты для покупок, РЕ
упаковочные мешочки, РЕ застягиваемые мешочки;
упаковочные принадлежности, флексографическая
печать; другие упаковочные материалы.

STARNA, ЗАО

С.Жукауско ул.9, Рамучай, LT -54464 Каунаский р.,
Литва.
Тел.: +370 37 432002. Факс: +370 37 432636
E-mail: info@starna.lt ; www.starna.lt
Сфера деятельности:
торговля HENKEL клеем для этикетирования на ПЕТ
и стеклянную тару, для производства разных
картонных упаковок, книг, журналoв, сигарет; для
ламинирования плёнок и других отраслей
промышленности; торговля разными барьерными
плёнками, ламинатами для пищевых продуктов из
фирмых AMCOR FLEXIBLES EUROPE, WIPAK и
других . Продаем оборудования фирмы NORDSON
для нанесения клея, консултируем, поставка
NORDSON запасных частей.
Представление упаковочного оборудования AUDYON
ELECTRO (Голандия www.audion.com) в Литве.
Продаём закрыватели-зажими WeLoc® для разных
упоковок (www.weloc.com)
Услуги: резка полимерных плёнок и бумаги из
рулонов в рулоны.
Производим: золотые/cеребреные, чёрные/золотые
картонные подложки для пищевых продуктов.

ул.Stoties 42, LT-35106 Паневежис
Teл. +370 45 508526; факс. +370 45 510696
Эл. почта: info@panoden.lt; www.panoden.lt
Сфера дейтельности:
производство упаковок из гибких полимерных пленок
с флексографической печатью.
Ассортимент продуктов: ламинированная упаковка
в рулонах, ламинированная упаковка, обладающая
барьерными свойствами, в рулонах, обычная
упаковка в рулонах, пакеты для вакуумной упаковки,
обычные пакеты.
Услуги: разработка дизайна упаковки, обработка
дизайна и подготовка его к печати, производство
печатных форм по HD технологии, нанесение печати
на 8-ми цветовом печатном станке, ламинирование и
резка материалов, формирование пакетов для
хлебных изделий.
Материалы, используемые для производства
упаковок: многослойный полиэтилен (LDPE),
ориентированный полипропилен всех типов (BOPP),
неориентированный полипропилен (CPP), пленки
ПЭТ, полиамид (OPA), PE/EVOH/PE и другие
материалы, обладающие барьерными свойствами,
пленки типа Twist.
Мы производим упаковку для производителей
следующих пищевых продуктов:
*молочных продуктов (мороженое, сырки, творог, сыр
и др.)
*кондитерских изделий (шоколадные конфеты,
печенья, пряники)
*замороженных полуфабрикатов (пельмени,
цепелины, овощи, рыба, закуски)
*хлебобулочных изделий (хлеб, батоны, булочки,
сухари)
*сыпучих продуктов (сахар, крупа, специи, орехи,
сухофрукты, сухие завтраки, хлопья, макароны)
и непищевых продуктов:
*изделий для личной гигены (носовые платки,
туалетная бумага, салфетки и др.).
* изделий для быта (одноразовая посуда и приборы,
салфетки для чистки).
* товаров для сельского хозяйства ( удобрени,
почвенные субстраты, щебень и др.).

ЗАО «ВИЛЬНЯУС МАЙСТАС»
ул. Атейтес, 10, LT – 08303, Вильнюс.
Тел. +370 5 23 28378, моб. +370 620 90906
Эл. п.: info@vilniausmaistas.eu ;
http://www.vilniausmaistas.eu
Cфера деятельности:
Услуги по упаковке (ручная – автоматизированная).
Производство специй, кондитерских смесей, пищевых
добавок, оптовая торговля ими и дистрибуция.
Посреднические услуги, технологии упаковки и
подбор материалов.
Услуги:
- Автоматизированная упаковка-фасовка (сухих,
сыпучих,
пылеобразных,
порошкообразных
продуктов) от 1 г – 30 г. Тип и формат пакетов
“SASHET“ (ширина 50 – 80 мм, длина 70-150 мм).
Производительность:
1,5 млн. шт. пакетов в
месяц;
- Ручная
упаковка-фасовка
(сухих,
сыпучих,
порошкообразных и других продуктов) от 5 г до 5
кг. Формат и тип различный, широкий выбор
упаковочных материалов. Производительность:
0,4 млн. пакетов в месяц;
- Услуга переупаковки: наклеивание этикеток,
маркировка, укладка во вторичные упаковки;
- Подбор упаковочных материалов и адаптация к
конкретному продукту;
- Посреднические услуги: технологии упаковки,
печать и подбор материалов;
- Дистрибуция и представительство: производителя
продовольственных товаров с торговыми сетями.
Производство и торговля:
Изготавливаем приправы, специи и пищевые добавки
различных видов, а также продукцию здорового
питания. Оптовая торговля и экспорт.
Направления экспорта:
страны Балтии, ЕС,
Великобритания, Украина, Белоруссия.

KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ” NARĖ

ACHEMPAK, ЗАО
Дер. Ионалаукис, Ионавский р-н., ЛТ-55296, Литва
Tel.: +370 349 56970, 56754; faks. +370 349 56086
Е-майл: achempak@achempak.com
http://www.achempak.com
Сфера деятельности:
производство и продажа полипропиленовых мягких
контейнеров (биг бегов) и других продуктов из
полипропиленовой ткани.
Продукты и их применение:
500 – 2000 кг полипропиленовые мягкие контейнера
(биг беги) одной, двух и четырех петлей. SF 5:1, SF
6:1.
Применяется для фасовки, хранения и
транспортировки различных удобрений, зерна,
химикатов и других опасных и неопасных продуктов, в
том числе и пищевых.
Сертификаты:
ISO 9001, ISO 22000(HACCP), OHSAS 18001
Экспорт:
Латвия, Эстония, Франция, Шведия, Финляндия,
Германия, Польша, В. Британия, Россия.

