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«Славпак»: рывок в будущее
«Славпак» — одно из предприятий компании «Славич», занимающихся производством упаковки. Буквально два-три года назад это предприятие ничем не отличалось среди подобных
производств «средней руки». Но руководство компании постоянно искало пути максимального
использования имеющегося на «Славпаке» потенциала. Был закуплен комплект оборудования,
необходимого для производства современных видов упаковочных материалов. Это соэкструзионная раздувная машина Varex, кашировальная машина Julia Seconda, восьмикрасочная флексографическая машина Axioma и пакетоделательная линия «Триумф». Всё это — в комплексе
с самым современным оборудованием репроцентра по допечатной подготовке — позволяет выпускать продукцию на уровне мировых стандартов, по полному циклу, начиная с разработки
дизайна упаковки и заканчивая готовой к отправке полноцветной продукцией самого разного
ассортимента.
Сегодня «Славпак» — ведущее производство упаковки и упаковочных материалов на «Славиче», имеющее мощный потенциал. Сертификация по стандарту качества ИСО 9000 помогает
коллективу идти в ногу со временем. Система Site Line, внедрённая на «Славпаке», даёт возможность оперативного контроля, в режиме реального времени, за ходом исполнения заказов.
Постоянное обучение сотрудников завода позволяет соответствовать требованиям современных
технологий. Предприятие всячески способствует повышению профессионального уровня своих
работников. Здесь высшее образование по специальности стараются иметь не только ИТРовцы,
но и рабочие-печатники. Многие из них заочно учатся в Московском университете печати.
Вам достаточно появиться на «Славпаке» со своей идеей — и коллектив профессионалов поможет воплотить её в реальность. Причём, спектр возможностей этого производства настолько
высок, что ещё не один год оно будет удивлять клиентов своим уровнем. Свою состоятельность
«Славпак» уже не однажды подтвердил в работе с такими фирмами, как «Марс», «Проктэр энд
Гембл», «Саянская фольга», Московский жиркомбинат, «Хладокомбинат Западный», «Мультифлекс», «Славника» и другими.
Что касается ассортимента, то он настолько обширен, что, пожалуй, сложно назвать отрасль промышленности, в которой не применялась бы упаковка или упаковочный материал
«Славпака». Более того — возможности этого производства настолько велики, что оценить его
по достоинству ещё только предстоит. Несмотря на уже состоявшееся производство, «Славпак»
находится в постоянном поиске новых вариантов использования своего потенциала, в поиске
надёжных партнёров, с которыми рука об руку можно смело смотреть вперёд, в будущее.

Основная продукция «Славпака»:
Соэкструзионная раздувная машина Varex ориентирована на выпуск соэкструзионных сложных полиолефиновых плёнок из различных композиций полиэтилена низкого и высокого давления, линейного полиэтилена низкого давления, полипропилена, высших полиолефинов, используемых в упаковке продуктов питания самого широкого ассортимента, в частности, мясных
и рыбных полупродуктов, молочной продукции, замороженных овощей, фруктов, грибов, мяса,
рыбы. Выпускается жиростойкая плёнка (для каширования с лавсаном и полипропиленом) для
упаковки жиросодержащих продуктов, например, майонеза, плёнки для вакуумной упаковки,
термостойкие плёнки для изготовления вкладышей в мешки «биг-бэк», плёнки для упаковки
кормов для животных и стиральных порошков.Эти плёнки ничем не отличаются по качеству,
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а по некоторым параметрам и превосходят аналогичные плёнки фирм «Амерпласт», «КНУ»,
«Унтерланд» и других.
Кашировальная машина Julia Seconda работает в режиме экологически чистого производства, используя клеи-расплавы, кашируя с внутрислойной печатью и без неё такие материалы,
как бумага, фольга, ПЭ, ПП, ПЭТ плёнки с металлизацией и без неё.
Флексографическая машина Axioma позволяет наносить качественную восьмикрасочную
печать красками системы Pantone на бумагу, полимерные плёнки, фольгу.
Пакетоделательная линия «Триумф» выпускает высококачественные четырёхцветные пакеты для упаковки сыпучих продуктов (крупа, соль, сахар, мука). Среди заказчиков этой продукции «Славпака», завоёвывающей всё более прочные позиции на рынке упаковки, такие фирмы,
как «Макдональдс», комбинат «Предпортовый», мелькомбинаты Нижегородский, в Сокольниках, Тверской, «Макфа» и другие.
Латексная и полиэтиленированная бумаги «Славпака» широко используются при упаковке
лекарственных препаратов, трав, семян, одноразовых упаковок сахара, соли и прочих товаров.
Практически все фармацевтические заводы России используют данный вид упаковки «Славпака».
Участок «Чип-чип» из отходов бумажного производства производит прочные защитные уголки для транспортировки холодильников, мебели и прочего.

