


О КОМПАНИИ

Компания «Типография Верже» была основана в 2002 году.

Мы занимаемся производством различных видов самоклеящейся этикетки в рулонах.
Всегда развиваемся, держим руку на пульсе последних тенденций в полиграфической отрасли, что
позволяет нам открывать новые направления производства.

«Типография Верже» — производственная компания, мы не только печатаем рулонную этикетку, но и 
выполняем креативный дизайн или доработку уже имеющихся макетов. Специалисты нашей компа-
нии помогут вам  выбрать наиболее подходящую технологию производства и материал учитывая ваши 
потребности и возможности.

ОТ ПЕРВОГО ЗВОНКА В НАШУ КОМПАНИЮ ДО МНОГОЛЕТНЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ТИПОГРАФИЯ  "ВЕРЖЕ"  - ЭТО  ВАШ  НАДЕЖНЫЙ  ПАРТНЕР  И  ПОСТАВЩИК.

Оперативное 
производство

Квалифицированные 
специалисты

Доставка своим 
транспортом или ТК

Широкий ассортимент 
материалов

Контроль производства 
на всех этапах

Высококачественная 
печать

Современное 
оборудование 
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ЭТИКЕТКА, НАПЕЧАТАННАЯ НАМИ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Мы не просто печатаем этикетку - мы помогаем клиенту сформировать образ качественно-
го и привлекающего внимание продукта.
Наша деятельность выходит за рамки печати этикетки. В тандеме с клиентом мы разрабаты-
ваем и производим лицо продукта, помогаем генерировать и реализовывать маркетинго-
вые идеи.

Благодаря нашему многолетнему опыту мы точно знаем как сделать этикетку, которая 
найдет отклик в сердцах покупателей!
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ЭТИКЕТКА, НАПЕЧАТАННАЯ НАМИ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЭТИКЕТКИ 

Подчеркнуть качество  премиального продукта  компании «Хороший вкус» из линейки «Советская 
серия» получилось посредством создания ассоциативного ряда позитивных и памятных событий того 
времени (СССР), когда продукт был вкусным без усилителей вкуса, да и качество было на высоте.

КАТЕГОРИЯ  «ЗДАНИЯ НАШЕГО ГОРОДА»

КАТЕГОРИЯ «ПРОЕКТЫ ВСЕЙ СТРАНЫ»
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Вызвать ностальгию и вовлечь социум в обмен эмоциями и впечатлениями. 

Увеличить продажи продукта

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

Повышение эмпатии покупателей, посредством образов, вызывающих эмоции, воспоминания. 
Персонализация продукта, выделение его из общей массы, отстройка от конкурентов.

МОТИВАЦИЯ: 

По информации представителей компании "Хороший Вкус" продажи продукции с персонализированной 
этикеткой выросли в среднем на 40%.

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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ЭТИКЕТКИ С ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ 
ДЛЯ КОМПАНИИ КАЛИНКА

КОГДА ПРОДУКТ ОДИН, А РАССКАЗАТЬ И ПОКАЗАТЬ ХОЧЕТСЯ МНОГОЕ...

ВЫХОД ЕСТЬ! � С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ СОЗДАЕМ НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО РАЗНЫХ ЭТИКЕТОК В ОДНОМ ЗАКАЗЕ!

Детский рисунок
Подпись юного художника

НА КАЖДОЙ ЭТИКЕТКЕ МЕНЯЕТСЯ:

СМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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БОЛЬШЕ РИСУНКОВ -  БОЛЬШЕ ЭТИКЕТОК  - БОЛЬШЕ СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ



Проект "Детские рисунки" интересен не только техникой печати с персонализацией каждой этикетки, 
но и с точки зрения интересной идеи социального маркетинга.
Компания "Калинка", которая помогает детскому дому, не только самостоятельно проявляет заботу о 
других людях но и привлекает внимание к решению социально значимых задач. С помощью технологии 
персонализации, Бренд создает продукт с необычным дизайном и интересной игровой механикой, 
которые вовлекают детей и взрослых в дружеское общение.При этом повышается доверие к бренду, а 
на WEB  ресурсы компании формируется органический трафик.
В рамках проекта, вниманию покупателей было представлено 67 неповторимых образцов детского 
творчества.

Данная этикетка была создана специалистами нашей типографии для компании "Калинка". 
Главная задача - разместить большое количество детских рисунков на этикетку для одного продукта.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЭТИКЕТКИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖИДКОСТЕЙ ЭСДН

Проект "Скелеты" был разработан специалистами 
нашей типографии для производителя жидкостей ЭСДН. 
Исходя из предпочтений целевой аудитории для 
центрального объекта этикетки был выбран крупный 
персонаж.

Главная особенность проекта - это неограниченное 
количество уникальных этикеток в одной партии товара. 
Суть подхода в создании для каждого элемента большо-
го количества вариаций с последующим комбинирова-
нием случайным образом. 

СМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОРУЖИЕ

ГОЛОВА

ДРЕВКО ОДЕЖДА

ГОЛОВНОЙ УБОР/ПРИЧЁСКА
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ЭТИКЕТКА НА БУМАГЕ

Этикетки напечатаны на самоклеящейся полуглянцевой бумаге.

Полуглянцевая бумага - экономичный материал, выбор такого материала позволяет уменьшить затраты 
производителя на упаковку. Но этикетка на бумаге наименее защищена от внешних воздействий, для 
достижения лучшего результата мы рекомендуем покрывать этикетку лаком или выполнять печать на 
пленочных материалах,
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Со вкусом бекона

Арахис обжареный со вкусом бекона.  СТО 36404948-002-2018
Состав: ядра арахиса, соль , вкусоароматическая добавка «Бекон».
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
белки - 26,3 жиры - 48,7 углеводы - 9,9.
Энергетическая ценность:
583 кКал/2437 кДж.
Хранить  в сухом прохладном месте 
при t не выше 20°С  и относительной 
влажности не выше 75%.Изготовитель: ООО ТПК НЕМО « »,
Россия, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 145 А, литер Ф.
По вопросам закупок обращаться: 
ИП  Кузьмин В.Л., г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 145а, оф. 229, 
тел.: 8 (343) 344-44-62.
Дата изготовления указана 
на сварном шве пакета.
             Срок годности : 12 месяцев
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СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ХОЛОДНОГО ТИСНЕНИЯ, МЕТАЛЛИЗИРОВАННОГО 
МАТЕРИАЛА И ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА

БЕЛАЯ ПЛЕНКА С ХОЛОДНЫМ 
ТИСНЕНИЕМ ЗОЛОТОЙ ФОЛЬГОЙ

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ПЛЕНКА 
С ИМИТАЦИЕЙ "ЗОЛОТА"
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МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ПЛЁНКА

ОБРАЗЕЦ МАТЕРИАЛА БЕЗ ПЕЧАТИ: 
Среди большого количества видов этикеток 
особенно нужно выделить этикетки на металле. 
Привлекательный внешний вид и продуманный 
дизайн всегда обеспечивают этикетку вниманием 
покупателей, а относительно низкая стоимость 
изготовления привлекает внимание производите-
лей. 
Этикетки на металлизированной пленке мы печа-
таем для производителей самых разных продуктов 
- производство косметики, спортивного питания, 
алкогольных напитков, кондитерских изделий, 
бытовой химии.  
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МАТЕРИАЛ 
ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЁНКА

Голографическая плёнка  - это материал с ярким 
визуальным эффектом.

ОБРАЗЕЦ МАТЕРИАЛА БЕЗ ПЕЧАТИ: 

Визуальный эффект – это переливающийся разными 
цветами материал.
 
Наиболее привлекательно выглядят этикетки 
в темных и черных тонах, так достигается наиболь-
ший контраст между краской и переливающимся 
материалом. 

Для вас мы всегда можем разработать новый дизайн 
или внести изменения в существующую этикетку,  
выполнив это с учетом визуальных особенностей 
материала, что поможет наилучшим образом 
презентовать ваш продукт.

ВИЗУАЛЬНЫЙ  ЭФФЕКТ
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МАТЕРИАЛЫ
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В нашем производстве мы используем только качественные материалы от проверенных поставщиков. 
Широкий ассортимент материалов позволяет нам подобрать подходящее решение абсолютно 
для каждого клиента.



ЭТИКЕТКА, НАПЕЧАТАННАЯ НАМИ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЭСДН 
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ЭТИКЕТКИ СО ШТРИХКОДАМИ
ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ

и многие другие.

ВИДЫ КОДОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Печать штрих-кодов мы выполняем на современном цифровом печатном оборудовании. С помощью 
наших опытных специалистов вы сможете разобраться во всех важных нюансах этикеток с переменны-
ми данными и получить качественный продукт, соответствующий всем вашим требованиям.

В типографии Верже вы всегда можете заказать печать больших объемов этикеток со штрих-кодом, 
которые будут изготовлены в самые короткие сроки. Мы выполняем печать на многих видах материа-
лов: бумага, плёнка, термокартон. У нас вы всегда сможете заказать подходящую вам этикетку. Важно 
заметить, что при печати в большом объеме, стоимость единицы продукции будет ниже, чем при 
заказе малым тиражом.

Менеджеры нашей компании подберут для вас подходящие материалы и рассчитают при необходи-
мости вырубные формы. В типографии «Верже» вы всегда получите оптимальное решение в зависимо-
сти от ваших задач, а также сможете быстро получить точный расчет стоимости вашего заказа. Готовые 
штрих-коды мы можем отгрузить в рулонах.

Чтобы штрихкод был качественным, его необходимо наносить на белый или светлый фон. В Типогра-
фии «Верже» печать штрих-кодов осуществляется на оборудовании HewlettPackard Indigo. Печатные 
машины HP Indigo позволяют выполнить печать любых штрих-кодов с безукоризненным качеством, 
гарантируя 100% качество считывания кода любым оборудованием (сканеры, камеры и тд). 

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ЭТИКЕТОК СО ПЕРЕМЕННЫМИ ДАННЫМИ 
(ШТРИХ КОДАМИ)

EAN-13

MaxiCode QR код
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МНОГОСЛОЙНЫЕ ЭТИКЕТКИ
ЭТИКЕТКИ-КНИЖКИ

Типография «Верже» предлагает вам печать многослой-
ных этикеток (этикетки-книжки), такая этикетка подой-
дет для любой продукции, главной её задачей является 
размещение большого объема информации на ограни-
ченной поверхости упаковки продукта. 

Техническое оснащение нашей типографии позволяет в 
короткие сроки производить многостраничные этикетки 
книжки, размещая на них всю необходимую нашим 
клиентам информацию.

Возможность разместить большое количество текстовой 
и графической информации на небольшой площади;

Даёт возможность разместить развернутое описание продукта или инструкцию по применению, 
что особенно важно в некоторых отраслях;

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ 
ЭТИКЕТОК (КНИЖЕК):

РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ:

Позволяет сократить затраты на упаковку путём отказа от дополнительных элементов 
(вкладыши, буклеты, ярлыки);

Товар с такой этикеткой выделяется среди конкурентов и увеличивает время взаимодействия 
клиента с продукцией.

Решает проблему дефицита 
места для информации

Является альтернативой вкладышам 
и навесным ярлыкам

Позволяет отказаться 
от лишней упаковки

За счет повторной адгезии потребитель может 
возвращаться к информации снова и снова

1

3

2

4
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КРУГОВАЯ ЭТИКЕТКА
ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЭТИКЕТКА БОПП

В нашей компании Типография «Верже» вы 
заказать печать круговых оборачиваемых этике-
ток. Печать выполняем на цифровых и флексо-
печатных машинах в самые короткие сроки от 3 
дней. Сделать заказ можно у нас на сайте или 
по телефону 8-800-555-05-82.

Круговая или оборачиваемая этикетка — изго-
тавливается из безосновной полипропиленовой

пленки БОПП. При нанесении на тару такая 
этикетка оборачивается вокруг стеклянной или пластиковой упаковки, тем самым позволяя разместить 
больше информации на бутылке чем на самоклеящейся этикетке. БОПП пленка прочная и очень тонкая 
(30 — 50 мкр). Этикетка оборачиваемая вокруг бутылки или другой тары отгружается клиенту в рулонах.

БОПП оборачиваемую этикетку целесообразно печатать только большими тиражами! Для печати обора-
чиваемой безклеевой этикетки мы используем цифровые и флексографические печатные машины

Высокая степень защиты от внешних воздействий, а также влагостойкость (не боится воды).

Полноцветная яркая печать круговой этикетки: всегда есть возможность выполнить 
печать на большом количество БОПП пленок.

БОПП этикетку можно использовать на автоматизированных высокоскоростных 
этикетировочных линиях.

1

2

3
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БИЛЕТЫ НА ТЕРМОКАРТОНЕ
ТЕРМОБИЛЕТЫ

Типография «Верже» производит билеты для контроля входа на термокартоне для многих культурных, 
развлекательных и общественных организаций. Печать билетов и упаковка могут выполняться в рулон, 
в коробку и в пачку. Доставка выполняется по Свердловской, Челябинской и другим областям РФ. У нас 
есть техническая возможность печатать билеты с перфорацией, переменными данными, нумерацией.

Печать на билетах мы осуществляем как на цифровых печатных машинах HP Indigo, 
так и на флексо-печатных машинах. 
Вам достаточно выбрать: толщину и фактуру материала (1), форму конечного билета (2), наличие или 
отсутствие перфорации (3) и корешка для отрыва (4), дизайн макет (5), наличие или отсутвтвие двусто-
ронней печати (на обратно стороне билета можно разместить рекламу) (6), количество цветов при 
печати (7), наличие QR-кода/штрихкода/матрикс кода (8).

1

7

8

3

2

5

ПЕЧАТАЕМ БИЛЕТЫ НА МАТЕРИАЛАХ: 

Термокартон ЭКО и ТОП. Плотность данных материалов от 100 до 200г/м2, мы всегда выбираем подхо-
дящий для заказчика материал.
По желанию клиента мы устанавливаем количество билетов в рулоне, отгружаемом заказчику. Этот 
параметр зависит от оборудования клиента (термо-принтера). Мы всегда подберем подходящую для 
вас втулку рулона, намотку билетов в рулоне и диаметр рулона.

Типография «Верже» выполняет печать термобилетов (бланков строгой отчетности) самых разных 
размеров, среди них есть и стандартные: размер вашего билета может быть 105х148мм , 98х210мм, 70
х140мм, и многие другие. В нашей типографии вы всегда можете заказать билет с индивидуальной 
формой и размером.
Мы сотрудничаем со многими клиентами и отгружаем термобилеты на картоне во многие города РФ: 
в Екатеринбург, Челябинск, Пермь и многие другие.

4

6
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НАБОРЫ НАКЛЕЕК          
ДЛЯ ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В компании Типография «Верже» вы всегда можете заказать печать наборов наклеек в большом количе-
стве. Если вы являетесь оптовым продавцом наклеек или производителем продукции для детей (напри-
мер книги, конструкторы, настрольные игры, развивающие игры) и вам необходимо большое количе-
ство одинаковых наборов наклеек - обращайтесь в нашу типографию и мы напечатаем для вас наклейки 
в самые короткие сроки! 

Печать наборов наклеек мы осуществляем с помощью цифровых и флексопечатных машин. Заказывать 
у нас наборы наклеек имеет смысл при общем тираже от 10 000 наборов, в таком случае цена за один 
набор будет минимальная.

Такие наборы наклеек можно использовать как поощрительные в детских образовательных учреждени-
ях, на праздниках и различных развивающих мероприятиях. Все наклейки в таком наборе расположены 
на одном листе бумаги, а также произведена вырубка без снятия лишнего материала, чтобы была 
возможность самостоятельно отклеить этикетку от подложки и использовать по назначению.
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ЭТИКЕТКА, НАПЕЧАТАННАЯ НАМИ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОСМЕТИКИ
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭТИКЕТОК ПЛОМБ:

ЭТИКЕТКИ ПЛОМБЫ
НАКЛЕЙКИ КОНТРОЛЬ ВСКРЫТИЯ

Такие этикетки часто называют этикетка «контроль 
вскрытия». Печать выполняем на цифровых и 
флексопечатных машинах в самые короткие сроки 
от 3 дней. Есть техническая возможность печатать 
этикетки с нумерацией. Каждая этикетка при такой 
печати будет со своим индивидуальным номером. 
Сделать заказ можно у нас на сайте 
или по телефону 8-800-555-05-82.

Применяются для маркирования корпуса ЭВМ(компьютера) для защиты от несанкционированного 
вскрытия и доступа к деталям сборки;
Для маркировки деталей компьютеров и для идентификации даты продажи, выпуска и их производителя;
Для маркировки критических узлов крепления комплектующих для контроля сборки;
Для маркировки радиостанций и сотовых телефонов для их идентификации и защиты от доступа 
к внутренним частям;
Для защиты конфиденциальной информации на конвертах, книгах, брошюрах, папках и т.д.
С целью выполнения функций инвентарных номерных наклеек;
Для защиты точных измерительных приборов и электротехники;
Для защиты медицинских аптечек, огнетушителей, пожарных выходов в самолетах, канализационных 
люков и т.п.
Гарантийные пломбы для оргтехники; Антимагнитные пломбы наклейки. Цвет: красный, синий. 
Возможность нанесения логотипа под заказ. В рулоне 1000 наклеек. Размеры(стандартные) 22х66 мм.
Для маркировки запчастей для мобильных телефонов 
(на клейкой основе).

Этикетка пломба печатается на материале, оставляющем надпись VOID при отклеваинии. Такая плом-
бовая наклейка предназначена для контроля несанкционированного вскрытия упаковки или корпуса 
устройства. Главное отличие этикетки пломбы заключается в том, что при отклеивании или попытке 
отклеивания она разрушается и повторно наклеить этикетку невозможно. Типография «Верже» успеш-
но печатает этикетки пломбы с защитой от вскрытия. В дальнейшем есть возможность произвести 
печать на таких этикетках с помощью термотрансферного принтера.

Такие одноразовые этикетки пломбы печатаются на специальных материалах и позволяют заводам-из-
готовителям или гарантийным ремонтным организациям обеспечить защиту товара от несанкциони-
рованного вскрытия, а торгующим организациям легко идентифицировать продаваемый товар. Одно-
разовые пломбы наклейки часто используются для опечатывания изделий, технических устройств и 
грузов.
Компания Типография «Верже» предлагает вам печать этикеток пломб, наклеек пломб — для любой 
вашей продукции. Производство и доставку этикеток контроля вскрытия VOID мы выполним в корот-
кие сроки от 3 дней.
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БИРКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПЭТ

Пластиковые бирки ПЭТ (PET) значительно более стойкие и долговечные, чем бумажные или картонные 
и являются устойчивыми к различным механическим воздействиям. Промаркированные с помощью 
этих бирок изделия без проблем можно хранить и эксплуатировать на улице при любой температуре и 
погодных условиях. ПЭТ основа бирки и нанесённая краска устойчивы к некоторым химическим реаген-
там и другим агрессивным воздействиям (смятие, скручивание, сжатие). 

Такие бирки устойчивы и к перепадам температур. Перечисленные свойства бирок позволяют приме-
нять их во многих отраслях производства – металлургия, изготовление строительных материалов и 
других промышленных производствах.

Печать на бирках мы выполняем с помощью высокой печати.

ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЙКИХ БИРОК (ТИПЫ ЯРЛЫКОВ):

      Бирка стойкая к механическому воздействию
      Бирка стойкая к агрессивному химическому воздействию в промышленности
      Влагостойкая бирка
      Бирка для эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях
      Бирка стойкая к воздействию отрицательных температур
      Бирка стойкая к воздействию высоких температуры

МИНИМАЛЬНЫЙ ТИРАЖ: 
от 10000 бирок (ярлыков или этикеток).

Компания Типография «Верже» выполняет заказы по изготовлению бирок (подвесных ярлыков) для 
промышленной продукции, к этим биркам предъявляются высокие требования к стойкости самой бирки 
и информации на ней. 
Мы можем предложить бирки для каждой отрасли, где требуются подобные этикетки (ярлыки), различ-
ные по материалу, защитным свойствами, размерам, формам. 
Мы работаем без посредников, вы всегда можете посетить наше производство и присутствовать при 
печати.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ПЭТ пленки, синтетические пленки, полипропи-
леновые пленки, полиэстер, полиамидные 
пленки.

К стойкости промышленных бирок предъявля-
ются самые высокие требования. Промышлен-
ные бирки (ярлык или этикетка) устойчивы к 
воздействию воды, различных масел, влажно-
сти, низкой температуры, высокой температуры, 
устойчивы к агрессивным химикатам.
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