
МЕТАЛЛ ПРИНТ - СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛНОЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ НА ЖЕСТИ



Компания “Металл-Принт” - ультрасовременный комплекс по оказанию 
услуг лакирования и полноцветной печати на жести и алюминии, 
оснащенный специализированным оборудованием с использованием 
передовых  технологий.

Основные направления деятельности компании:

• услуги по лакировке и полноцветной печати на жести и алюминии;

• услуги по порезке рулонной жести в листы;

• производство крышки для домашней консервации  СКО  и Твист-офф ТМ «Панночка» ;

• производство крышки консервной СКО и Твист-офф для промышленного производства.



• Линия лакировки и линия полноцветной печати - производства KBA-MetalPrint GmbH (Stuttgart, 
Germany, 2013);

• Комплекс допечатной подготовки CPT – производство AGFA (Mortsel, Belgium, 2013);
• Современная лаборатория лаков и красок X-Rite, IGT;
• Линия для производства крышки типа Твист офф - производства Rainer Naroska Engineering GmbH

(Lemgo, Germany, 2015).

Производственный комплекс нашей компании оснащен новейшим 
технологическим оборудованием от мировых лидеров печатной 
индустрии, которое позволяет выпускать готовую продукцию высочайшего 
качества.

Для изготовления металлоупаковки наш завод предлагает услуги начиная от нарезки рулонной жести, 
нанесения лакировки и заканчивая нанесением литографии.



Цель компании: используя современное оборудование, передовые 
технологии и высокий профессионализм производить и реализовывать 
высококачественную продукцию, отвечающую самым высоким 
международным требованиям.

крышки типов СКО и Твист-офф;
комплектующие для различных изделий из жести:
- комбинированных банок и тубусов;
- банки из жести для консервных производств;
- банки из жести для химических производств;
- аэрозольных баллонов.

С помощью полноцветной печати и лакировки мы поможем Вам создать 
индивидуальную яркую и качественную упаковку:

Возможности нашего оборудования позволяют получить различные типы покрытий: 
матовые и глянцевые, фотографическое качество, покрытия с различными спецэффектами с 
нанесением металлизированных красок с оттенками золота , платины и многое другое. 

Полноцветная печать высочайшего класса поможет воплотить Ваши самые интересные и 
неповторимые идеи.

Наша компания - единственная в Украине владеет технологией 
нанесения выборочного лака на жести и алюминии.



www.metalprint-ua.com

Наша компания производит крышку закаточную 
ТМ «Панночка» - национальный бренд крышек для домашней консервации, 
широко представленный на территории Украины.

Преимущества крышки ТМ «Панночка»:

• Гарантия качества - производство на ультрасовременном оборудовании с 
использованием лучшего сырья;

• Сертификация согласно ГОСТу и ДСТУ Украины;
• Сырье и материалы, используемые в производстве , имеют сертификат 

качества и являются экологически чистыми.

Крышки ТМ «Панночка» изготовлены по новейшим технологиям.  Наши крышки помогут продлить срок 
хранения консервации, предотвращая развитие в ней аэробных бактерий.



Крышки ТМ Панночка полюбились украинским хозяйкам за идеальное 
соотношение доступной цены и высокого качества.

Ассортиментная линейка отличается дизайнерским оформлением внешней части крышки: золотистая крышка с 
покрытием лак, без рисунка и крышка с современным ярким  дизайном – полноцветная  литография.

Крышки закаточные «Панночка»  СКО и Твист-офф:
Крышки «Панночка» изготовлены из пищевой жести ЭЖК
Толщина металла 0,17 мм
Двухстороннее защитное покрытие: 
внешнее - лак и офсетная печать, внутреннее - эмаль , лак
Упакова
В яркой и красочной упаковке крышка СКО 1-82 – 50 шт, Твист-офф – 20шт.
В групповом полиэтиленовом пакете СКО и Твист-офф по 12 упаковок.

Крышки с ярким и красочным дизайном «Фрукты и «Овощи» 
непременно поднимут настроение хозяйкам.



Компания «Металл-Принт» предлагает производство крышки закаточной СКО 
и Крышки Твист- офф лакированной и литографированной под ваше 
производство.

Наши клиенты могут заказать крышки СКО и Твист-офф одноцветные, с нанесением логотипа своей ТМ, 
а так же с нанесением ярких и красочных изображений.



Яркая и привлекательная упаковка поможет привлечь клиентов, а 
качественная крышка поможет сохранить продукты.
Наши клиенты могут заказать крышки одноцветные, с нанесением 
логотипа своей ТМ, а так же с нанесением ярких и красочных 
изображений.

Крышка Твист - офф d 82, d 66 и в 53 мм  для производителей:

Мы предлагаем два вида крышек типа Твист - офф:
RTS – стандартная крышка, имеющая ступенчатый профиль в зоне уплотнения;
RSB - стандартная крышка, имеющая ступенчатый профиль в зоне уплотнения и 
специальную кнопку в центре для визуального и акустического контроля;

Вы можете заказать крышки для термической обработки: 
пастеризации (t до +1000С) или стерилизации (t от +1000С до +1210С)

Крышка Твист офф производится из пищевой жести ЭЖК
Внутреннее двойное покрытие – лак, внешнее покрытие  - лак и литография
Упаковка гофрокоробка:
Крышка d 82 мм - 800 шт. На паллете – 24 гофрокоробки (19 200 шт.)
Крышка d 66 мм - 1300 шт. На паллете – 24 гофрокоробки (31 200 шт.)
Крышка d 53 мм - 2100 шт. На паллете – 24 гофрокоробки (50 400 шт.)

Нанесение внешнего покрытия по индивидуальным заказам  в различном исполнении
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ЛАКИРОВКА 
И ЛИТОГРАФИЯ ЖЕСТИ

Максим Потапчук, заместитель директора
моб.: +38 (099) 315-67-91
potapchuk@metalprint-ua.com  

Алина Лукьянченко, менеджер отдела сбыта
моб.: +38 (067) 504-92-20
lukianchenko@metalprint-ua.com

ООО "МЕТАЛЛ-ПРИНТ"
49021, Украина, г. Днепр,
ул. Симиренковская, 4А
тел.: +38 (067) 99-11-600
info@metalprint-ua.com

ПОРЕЗКА ЖЕСТИ
моб.: +38 (067) 99-11-600

По вопросам сотрудничества обращайтесь:

КРЫШКА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КРЫШКА ТМ 
«ПАННОЧКА»

Сергей Денисов, менеджер отдела сбыта
тел. +38 (067) 501-78-67
denisov@metalprint-ua.com

Виктория Войтович, менеджер отдела сбыта
моб. +38 (067) 504-79-76
voytovich@metalprint-ua.com

Оксана Ризниченко, менеджер отдела сбыта
моб. +38 (067) 502-33-46
riznichenko@metalprint-ua.com

Оксана Казакова, менеджер ВЭД
моб. +38 (067) 501-85-66
моб. +38 (099) 332-65-54
kazakova@metalprint-ua.com
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