Мы ищем продукцию в следующих категориях:
Закуп*:
Автотовары
Бондарные изделия
Бытовая химия
Зоотовары
Инструменты
Косметика
Лакокрасочные материалы
Мебель
Метизы, крепёж
Одежда
Ортопедические товары
Отделочные материалы
Посуда
Продукты питания (шоколад, леденцы,
конфеты, снеки, кондитерские изделия и
декор)
Спец одежда

Спортивные товары
Средства гигиены
Столярные изделия
Сувениры
Текстиль
Типографии
Удобрения
Упаковка
Хоз товары
Электротовары

* Закуп — это приобретение и продажа товара под брендом вашей компании.
Разработка**:
Дерево:
Производство деревянной (фанера/массив)
подарочной упаковки (возможность делать
печать и гравировку по дереву)
Производство деревянной продукции,
изготавливаемой на токарном станке
(менажница, тарелки, биты, ложки, блюда,
разделочные доски, пробковые подставки), с
возможностью нанесения гравировки, печати
полной цветности, водное нанесение.
Производство деревянных изделий (ящики,
линейки, рамки под фото; деревянные
бруски с возможностью окрашивания)

Изделия из пластика:
Производство пакетов из плёнки ПВД/ПНД,
цветочной упаковки (плёнка, крафт в
рулонах)
Производство изделий из пластика (посуда
для хранения, туристическая многоразовая
посуда, термостаканы)
Производство пластиковых
кубов/фишек/фигурок для настольных игр
разных форм, в т.ч. фигурные
(человечки/машинки и т.п.)
Производство силиконовой продукции,
посуды

Свечные заводы (Свечи для торта +
формовые)

Металл:
Производство фляг, термосов и
термостаканов из металла

Текстильное производство:
Производство текстильных изделий (фартуки,
пеналы, сумки для обуви, косметички и пр.)
Пошив термосумок: ткань с печатью, или
термопринтом

Типография:
Производство самоклеящейся
плёнки/картона/пвс/бумаги
Нанесение печати (Уф печать, шелкография,
деколь, гравировка)

Производство листовой продукции, этикетки
Осуществление печати на продукцию, из
стекла, керамики, дерева, металла
Упаковка (бумага/картон):
Производство подарочной упаковки из
микрогофрокартона/переплётного картона
Производство ламинированных пакетов
(автоматическая линия сборки пакетов)
Производство ИМЛ наклеек, а именно
светящиеся в темноте, с эффектами,
стандартные полноцветные
Поставщики оборудования для организации
собственного производства пакетов/коробок

Косметика:
Производство жидкой (гели/шампуни,
скрабы) бытовой химии, соли для ванн,
бурлящие шары, упаковка для косметики

Производство мягкой игрушки, разработка
лекал

Производство изделий с эпоксидной смолой:
посуда или посуда интерьерного характера.

Канцелярские товары:
Производство ручек, карандашей, кистей
Производство краски канцтовары: акварель,
гуашь, акрил

Продукты питания:
Производство формовых леденцов
Производство шоколада
Производство конфет, снеков
Производство кондитерских изделий и
декора

Производство кружек с нанесением с
помощью сублимации
Изготовление керамических изделий из
разных видов керамики (тарелки, кружки,
ложки)

Деколисты, холодная деколь, горячая деколь.
Нанесение деколи на стекло, керамику

** Разработка – это размещение заказа от крупной компании на ваше производство,
«контрактное производство»

