


АГЕНТСТВО  DDC.GROUP (ООО «ДДК ГРУПП») 



Серия этикеток для линейки крафтовых 
алкогольных напитков Zeppelin



Серия упаковок «Английский чай Кensington»



ООО «БИОСНЕК» 



Серия упаковок для сыра 
«Французский комплимент»



Серия упаковок для натурального хрустящего сыра 
«Стаут Снек»



ООО «ГЛОБУС»



Упаковка «Зефир с ванильным ароматом 180 гр.»



Упаковка JAPONICA «Сыворотка для глаз» (роллер)



АО «БРПИ»



Стаканчик для двух шариков мороженого 
«Баскин Роббинс» , 300 мл.



Упаковка для мороженого «Баскин Роббинс» 
(Пинта, 500 мл.)



ОАО «Бабушкина крынка» -
управляющая  компания холдинга 
«Могилевская молочная компания 

«Бабушкина крынка»



Упаковка для мороженого пломбир 
с ароматом ванили



Упаковка для сыра мягкого «Буррата» 



Этикетка на сыр «Violet» 
с базиликом и ароматом лаванды 



ЗАО «СПб ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ»



Упаковка для лимитированной коллекции чая 
Greenfield Magic Forest



Упаковка для коньяка Roullet Cadet



ООО «ПО «УПАКОВКА»



Набор для чая МЭТР Exclusive Collection 



Серия подарочных упаковок для коньяка 
«Фазерс Олд Барель» 



Подарочная упаковка для коньяка Старейшина 0,5л. 
Ориг. 7 лет RD20 (коробка+обечайка)



ООО НПЦ НТ «АЗИМУТ»



Именной новогодний дойпак с эффектом “глиттер”



Серия этикеток для мужской косметики с цветной 
цифровой 3D фольгой LEO



Серия этикеток для мужской косметики WINTER CARE



Голографический дойпак с элементами, 
выполненными цифровым 3D лакированием 



Круглый трехшовный пакет с эффектом soft-touch
для косметической продукции



АО «Готэк-Принт»



Новогодняя упаковка для кондитерских изделий



Комплексная упаковка для колбас



ООО «МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «РОСА»



Серия упаковок для продукта  «ДРУГАЯ гречка» 
(картонная упаковка (варочные пакеты), мягкая упаковка)



ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЯСНИЧИЙ»



Упаковка для продукта «Сальцо бутербродное»



ООО «КАХЕТИ»



Бутылка для напитка «Сибирская ягода. Жимолость» 



ЗАО «СТОРА ЭНСО ПАКАДЖИНГ ББ»



Картонный дисплей-стенд (препак) 
для розничных магазинов 



Короб для онлайн торговли с двусторонней печатью 



EcoFishBox – упаковка для охлажденной рыбы 
и рыбного филе



Короб для спутниковой антенны с ложементами



АО «СМЕРФИТ КАППА РУС»



Препак универсальный для компании Kellogg’s



Короб для переезда для компании OBI



Короб для e-commerce с антивандальными замками 
для компании Unilever



Короб для телевизора с картонной вставкой  
для компании Leran



ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ПЦБК»



Модульная упаковка из гофрокартона 
для набора продуктов



ООО «ТИПОГРАФИЯ АВРОРА»



Этикетка для вина «7 ELEMENT»



Этикетка для вина «Гранатовое вино»



Этикетка для коньяка «Chante de fleur»



Этикетка для линейки вин «Грани»



.ООО «ПРИНТ-ЭДЖЕНСИ»



Самоклеящаяся этикетка для водки  ROMANOV



Самоклеящаяся этикетка для водки DRINK HOUSE



COLOR PRESS Sp.z.o.o.



Этикетка для водки KRUK



NPF CREATIVE GROUP



Разработка этикетки для детского шампанского 
FUNNY KIDS 



ООО ПК «АЛЬЯНС»



Этикетка для красного и белого вина



Этикетка для джина



ООО «ТИПОГРАФИЯ СПЕКТР-ЛАЙН»



Этикетка для органической водки



ООО «АЛЯСКА-
ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ»



Серия сашетов премиум класса ECO WIPES 



DANAFLEX



Перерабатываемая упаковка 
для косметических масок с межслойной печатью



Sustainable решение для этикетки.
Вплавляемая этикетка вместе с жестким полимерным изделием



ООО «УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ»



Пре-пак сборный из гофрокартона с каскадным 
расположением полок



ООО ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ПАРАДИГМА»



Упаковка для новогодних наборов «Конфета Макси 
с функцией дополненной реальности»



АО «Готэк-Полипак»



Упаковка для продуктов глубокой заморозки



ООО «ИНТЕРПОЛИХИМ» 



Пакеты многофункциональные Куббер 



АО «ТИКО-Пластик» 



Пакеты подарочные из пленки 
полиэтиленовой наполненной



ООО «ДОН-ПОЛИМЕР»



Термоусадочный колпачок для упаковки крышек 
на стаканчиках для кофе и других напитков 



АО «ГЕОРГ ПОЛИМЕР»



Серия контейнеров для готовых блюд Mealbox



ООО «ФИТНЕС ДЕСЕРТЫ» 



FitnesShock: нежная упаковка 
для продукта с сильным вкусом



ИП ЯРОШЕНКО С. А.



Упаковка для подарка «Дорогой Дедушка Мороз…»



ООО «ЯСНОПОЛЯНСКАЯ ФАБРИКА 
ТАРЫ И УПАКОВКИ»



Премиальные коробки для упаковки платков 
ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»



АО «Готэк»



Шоу-бокс для кондитерских изделий



АО «Готэк Северо-Запад»



Многофункциональная упаковка для салатов



Шоу-бокс для молочных продуктов
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