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Компанию БРУПАК знают, как надежного партнера и
качественного производителя упаковочной продукции на
отечественном рынке и в странах СНГ с 1999-го года. Мы
сотрудничаем с широким кругом потребителей, которые
приобретают у нас упаковку для своих товаров,
произведенную из экологически чистых материалов (ПЭ,
ПП, ПВХ). Мы пользуемся только безопасными красителями
в сочетании с современными технологиями обработки и
обеспечиваем вакуумными пакетами производителей
пищевой продукции. Мы постоянно заботимся о
расширении производственных площадей и модернизации
оборудования, что позволяет нам добиваться успешного
развития производства и расширения ассортимента
выпускаемых товаров.
КАЧЕСТВО – НАШ ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ
Среди основных приоритетов компании неизменно высокий
уровень качества продукции. Не имеет значения, это
обложка для дневника или вакуумный пакет для
продуктов, мы заботимся о контроле качества одинаково
строго. Мы уверены, что, если продукты будут упакованы в
нашу продукцию, они в течение длительного периода
будут оставаться свежими и ароматными, в отличие от
открытого хранения в холодильнике или морозильной
камере.
Выпуск нашей продукции соответствует строжайшим
критериям, предъявляемым заказчиками. С нами удобно и
выгодно сотрудничать, так как мы всегда ориентируемся
на пожелания заказчиков. Грамотно используя свой опыт,
мы стремимся эффективно решать задачи в сфере
производства качественной упаковки.
БРУПАК ЗА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Производство обложек и упаковочной продукции
осуществляется с учетом соблюдения главного
направления нашей деятельности. Речь идет, конечно же, о
долгосрочных и честных отношениях с каждым заказчиком
и партнером. Мы стараемся регулярно заботиться не
только о повышении качества продукции, но и расширении
ассортимента, и о индивидуальном подходе к каждому из
клиентов, о сохранении доступности цен. Это позволяет
поддерживать стабильность деятельности наших
партнеров в любой промышленной сфере и повышать их
конкурентоспособность.
Наша компания готова оперативно справиться с любыми
объемами заказов, независимо от уровня сложности и
расположения заказчика. Мы готовы к рассмотрению
любых дизайнерских предложений, продвижению на
производстве инновационных задумок. Ждем предложений
и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.
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