Имеется собственное производство в России. Постоянно расширяется парк оборудования: печатный цех,
автоматизированные линии для выпуска тетрадей, блокнотов и альбомов на скрепке, спирали, гребне и клею. Компания
«ХАТБЕР-М» является признанным лидером по производству тетрадей. На собственном оборудовании выпускается
продукция с разными спецэффектами (выборочный УФ-лак, блестки, конгревное (выпуклое) тиснение, выборочное
флокирование, тиснение фольгой, ламинирование плёнкой).

ХАТБЕР-М (Hatber)

В 2010 году введено в эксплуатацию ещё одно собственное производственное предприятие по выпуску изделий из
«мягкого пластика», на котором производится продукция из полипропилена: файлы различной плотности, разной
цветовой гаммы, разной текстуры, скоросшиватели разной плотности, формата, цвета, наборы скоросшивателей,
скоросшиватели с перфорацией, папки-уголки, папки-конверты. Также здесь производятся обложки для коллекций
бумажно-беловой продукции (тетради, блокноты, записные книжки, тетради на кольцах).
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Мы обеспечиваем дистрибуцию по всей территории Российской Федерации и представлены во всех странах СНГ. С ними
работают как крупные оптовики, так и средние и небольшие оптовые компании, специализированные розничные сети и
федеральные ритейлеры.

Интернет магазин www.hatber31.ru

Выставка «Уральский Канцелярский Форум»

