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Полиграфическая компания ООО "Рубикон" ведет свою историю с 1996
года. Уже более 20 лет заказчики доверяют нам производство картонной упаковки
для своих товаров. Наши партнеры - это крупные российские и западные
производственные компании. Для всех них в равной степени важны как
оперативное, стабильно качественное исполнение заказа, так и следование
нормам этики, а так же соответствие высоким корпоративным стандартам.
Этапы развития компании

Полиграфическое производство полного цикла, оснащенное современным
оборудованием, позволяет выпускать продукцию самого высокого качества.
Наши возможности: полноцветная печать до 8-ми красок + ВД лак, конгрев,
тиснение фольгой, склейка до 3-х точек, УФ лакирование, высечка изделий с
автоматическим удалением облоя.
Годовой выпуск готовой продукции в шт.

1998

2012

25 млн
упаковки

150 млн
упаковки

2005

2016 -

100 млн
упаковки

~ 180 млн
упаковки

Технический парк представлен следующим оборудованием:
Широкоформатная печатная машина Rapida 105+L;
Линия автоматической высечки Bobst 102-CEP;
Линия автоматической высечки YAWA-1050;
Линия фальцесклейки Bobst Domino – 100;
Автоматический пресс для тиснения фольгой SBL – JSF 740;
Линия конгревного тиснения Johannisberg - 104S;
Линия конгревного тиснения Victoria – 104;
Линия нанесения УФ-лакирования Planeta – 74.

Производственные мощности компании

Скорость печати: 15 000 листов / час; 500 млн шт. в год.
Автоматическая высечка: 20 000 листов / час; 650 млн шт. в год.
Линия склейки: 24 000 метров / час; 500 млн шт. в год.

На предприятии внедрена система качества ISO 9001:2015, что позволяет
нам

гарантировать

Вся

выпускаемая

качество

и

продукция

оперативность

полностью

выполнения

соответствует

заказов.

требованиям

ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".

В своем производстве компания использует макулатурный и целлюлозный
картон, линейка материалов самая разнообразная. Прямые поставки с заводов
производителей позволяют добиться идеального соотношения цена-качество.
Компания

осуществляет

поставки

картонной

упаковки

на

производственные площадки партнеров в независимости от территориального
расположения.

Основными

заказчиками

являются:

ООО

«Май-Фудс»,

ООО «Донской табак», ООО «Р-Фарм», ООО «Арморик», группа компаний
«АГРОКОМ», RG BRANDS (Казахстан).

Контактная информация:

Адрес: 150040 г. Ярославль, пр-т Октября, 88
Телефоны: (4852) 575-229, 581-517.
E-mail: rubikon.yar@mail.ru
Web: www.rubikonpack.ru

