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Презентация компании



Команда

Команда молодых профессионалов.  Позитивные, 
честные и открытые отношения. 



Производственная площадка

Собственное производственное здание 
3000 кв.м.



Производство



Производство. Организация пространства. Посты

Единое пространство склада материалов, цеха и 
склада продукции. Быстрая и удобная логистика.

Все операции разделены на  посты 



Производство. Печатные машины 

Mark Andy Performance – печатные 
машины последнего поколения. 

Высочайшее качество и 
экономичность.



Производство. Печатные машины  

Короткая протяжка 
полотна

Предварительная 
приводка

 Авто-приводка
Легкие валы

 Быстрая смена 
тиража



Производство. Контроль качества

Итоговый 
контроль

Многоуровневый контроль качества. 
На постах установлены просмотровые столы



Производство. Рабочие места

Эргономичные рабочие места. 
Все на своих местах



Производство. Внутренняя логистика 

Эргономичный инвентарь для внутренней логистики



Производство. Система кран-балок 



Производство. Инженерные решения

Инфракрасная система 
отопления и 

кондиционирования. 
Нет потоков воздуха

Экономичная система 
вентиляции с 

рекуперацией тепла от 
машин

Защитное покрытие от УФ 
и ИК лучей. Позволяет 

работать днем с УФ 
красками



Производство. Специальные решения

Ловушки для насекомых в цехе

Противопыльное покрытие пола



IT система

Единая информационная база

Все виды учета

Автоматизация рабочего потока и 
контроль прохождения заказов на 

всех этапах

Дополнительные сервисы

Организована на переработанной 1с, 
т.к. трудно реализовать 

бухгалтерский, налоговый и кадровый 
учет на иных программных решениях

 



IT система. Заказы

Расчет расхода материала, машинного 
времени и стоимости для каждого заказа  



IT система. График загрузки и очередь 

График загрузки постов в реальном времени. 
Централизованное управление очередью заказов



IT система. Очередь на постах

На каждом посту установлена система 
электронной очереди



IT система. Журнал заказов на сайте

On-line контроль состояния и прохождения 
заказов Клиента на сайте

 www.integra-label.ru/personaloffice.html



IT система. On-line камера на сайте

On-line камера производства на сайте.
Круглосуточный доступ для всех без пароля 

www.integra-label.ru



Сертификаты

Сертификат соответствия  системе 
менеджмента качества ИСО 9001-2008

Сертификат на продукцию ГОСТ Р



 Наши клиенты

Красивая этикетка. Отличный сервис. Правильная цена.
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