
Ваш надёжный партнёр в области упаковки

Б Е Л А Н Д

Презентация компании



компания начинает свое развитие с производства алюминиевых колпачков для 

инъекционных и инфузионных лекарственных форм;

заключаются партнерские соглашения с крупными зарубежными фабриками о 

совместном производстве стеклянной тары и укупорочных изделий из резины;

запуск нескольких эксклюзивных проектов в рамках импортозамещения, в том 

числе: производство колпачков для дентальных и инсулиновых картриджей, 

полимерных штоков и упоров для пальцев для преднаполняемых шприцев, 

контейнеров для линз, страйк упоров, мерных стаканов и ложек для сиропов, 

крышек винтовых для капельных и сиропных флаконов.

2

2002г.

2008г.

2009г.

2018г.

2019г.

2021г.

начинается выпуск комбинированных (алюминиево-пластиковых) и 

быстросъемных колпачков, расширяется ассортимент производимой продукции;

увеличивается парк оборудования, запускается производство полимерных

спрей дозаторов и триггеров;

запущен цех по покраске и декорированию упаковки из стекла и

пластика;



3

К нам часто обращаются компании, испытывающие  
неудобства при работе с текущими поставщиками.  
Сотрудничество с иностранными поставщиками 
требует:  
инвестиций в товар;  
• организации складской программы;  
• преодоления сложностей, связанных с 

таможенным  оформлением, неконтролируемым 
браком и  претензиями.  

В свою очередь не все российские компании могут  
гарантировать:  
• соблюдение стандартов производства;  
• сроки поставок;  
• приемлемый уровень качества;  
• достаточная техническая оснащённость. 



Являясь производственным объединением, мыс одной стороны предлагаем полный комплекс услуг

от первого лица, а с другой стороны имеем значительный финансовый ресурс для оптимизации

Ваших накладных расходов.

Иначе говоря, начав сотрудничество с нами, вы забудете о неудобствах, которые могут 

возникать. А именно:
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Вам не придется планировать поставки на 5-

7 месяцев вперед, этим будем заниматься

мы

Вы освободитесь от бремени таможенных и 

транспортных расходов, что сократит объём

требуемого финансирования и высвободит

финансовый ресурс для развития

Появится возможность оперативнее

менять дизайн используемой упаковки

Вы сможете избежать возможного

брака при декорировании

Уменьшится срок производства и 

поставки продукции

Приобретете партнера, работающего по самым

высоким стандартам, ориентированного на

качество, способного нести ответственность за

производимый продукт

У Вас появится возможность выбрать 

удобную партию товара для заказа
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОМПАНИИ

Собственное 

производство

Широкий

ассортимент

Собственный

транспорт

Гибкий

подход

Значительный объём

товара в наличии

Большие складские

запасы
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• Имея большой опыт работы с  
фармацевтическими производствами, 
мы интегрировали высокие требования 
к  качеству предоставляемы х нами 
услуг на  всех этапах выполнения работ.    

• Наше производство отвечает 

передовым  стандартам отрасли, 
внедрена система  контроля качества. 
Мы понимаем специфику  рынка 
можем предложить различные  
варианты сотрудничества для наших 

партнёров.
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МЫ ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ДЕКОРИРОВАНИЮ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ, СТЕКЛА И ПЛАСТИКА

Тампопечать Круговая печать
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МЫ ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ДЕКОРИРОВАНИЮ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ, СТЕКЛА И ПЛАСТИКА

Тиснение фольгой Многослойное окрашивание
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КАТАЛОГ

ПРОДУКЦИИ

Флаконы

Банки

Колпачки

Пробки

Триггеры

Пипетки

Бутылки

Ампулы

Крышки

Дозаторы

Разное



широкая линейка производимой продукции;

разработка и производство изделий по индивидуальному заказу;  

варианты исполнения из стекла разных типов и цветов.
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УПАКОВКА ИЗ ЦВЕТНОГО И БЕСЦВЕТНОГО ЛИТОГО СТЕКЛА С ВИНТОВЫМ 

ГОРЛОМ



высокое качество продукции по оптимальной цене; 

изделия, производимые в соответствии с 

международными стандартами.
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УПАКОВКА ИЗ ЦВЕТНОГО И БЕСЦВЕТНОГО ЛИТОГО СТЕКЛА С ВИНТОВЫМ 

ГОРЛОМ



различные формы и объёмы;

в комплекте с крышками, пробками, кистями и по отдельности; 

возможность окрашивания, нанесения декорации и печати.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФЛАКОНЫ И КРЫШКИ
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АМПУЛЫ



стандартные размеры; 

разнообразие конструкций;

декорирование, нанесение 

информации, защита от контрофакта;

индивидуальные цветовые решения.
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КОЛПАЧКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ И 

КОМБИНИРОВАННЫЕ



собственное производство в РФ;

современные технология изготовления и

контроля; различные варианты исполнения;

высокие стандарты качества.

Комбисил - название, которое 

используют в профессиональной среде
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КОЛПАЧКИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНЫХ И ИНСУЛИНОВЫХ КАРТРИДЖЕЙ
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КРЫШКИ



разнообразие конструкций и размеров;  

различные покрытия и степень подготовки;  

специальная упаковка.
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РЕЗИНОВЫЕ ПРОБКИ, ПЛУНЖЕРЫ

И ДИСКИ
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ДОЗАТОРЫ, ТРИГГЕРЫ
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МЕРНЫЕ ЛОЖКИ, МЕРНЫЕ СТАКАНЧИКИ, СТРАЙК УПОР, 

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЛИНЗ
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ПИПИТКИ



разнообразие поставляемыхтипов

изделий;  возможность нанесения надписи,  

изображения или логотипа;  

индивидуальный подходк требованиям  

заказчика.
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА



По вопросам

сотрудничества
+ 7 (812) – 6 -777 – 333

beland@beland.ru


