
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ БУМАГИ
[преимущества по сравнению с белыми 
этикеточными материалами]



Ключевые преимущества металлизированных бумаг 

Компания  

Метбумага – это возможность: 

 увеличить объемы продаж, не меняя дизайн этикетки и не 
используя дополнительные приемы 

 выделить свой продукт на фоне конкурентов

 защитить свой продукт от подделок!  

Кроме того, метбумага – это 100% утилизируемый экопродукт, что 
важно для имиджа каждой социально ответственной компании!   

Служба 
закупок

ДА: металлизированная бумага немного дороже белой 

НО: разница в стоимости готового продукта с этикеткой на белой и металлизированной этикеточной 
бумаге  незначительна – не более 0,07% на единицу продукции*!  

 В 80% случаев спонтанно привлекает больше внимания

 Выглядит более дорого и качественно (за счет более 
высокого глянца и яркости изображения)   

Потребитель

ПРОДУКТ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ЭТИКЕТКОЙ ПРОДУКТ С БЕЛОЙ ЭТИКЕТКОЙ

 Может остаться незамеченным в случае 
отсутствия у покупателя интереса к 
категории 

 Увеличение объёмов продаж с 
существующей этикеткой на белой бумаге 
невозможно без изменения конъюнктуры 
рынка и/ или использования доп. приемов 
(например, без изменения дизайна)    

 Может вызывать ассоциации с подделкой 
(при сравнении с вариантом на 
метбумаге)  

* На основе расчетов наших Клиентов (пивоваренных компаний, типографий). Верно для 
крупных заказов, при небольших тиражах разница может быть больше



С помощью этих материалов можно коммуницировать 
ценности продукта, бренда, компании, проводить акции 
и пр. 

Формирование и укрепление имиджа бренда - создание 
его истории! 

• Лояльность к марке  

• Привлечение внимания новых потребителей к 
продукту в ситуации его совместного потребления 
(наиболее характерной для ПЭТ-сегмента) 

Материалы на 
металлизированной бумаге: 
• эффектны, привлекают больше 

внимания 

• функциональны, надежны - не 
подвергаются деформации в силу 
щелоче-влагостойкости, что 
особенно важно в летние периоды!

2.   Лояльность к марке со стороны текущих потребителей                              
+ появление новых 

3. 
Капитализация 

компании
1.    Внимание потребителя 

Использование метбумаги для ПЭТ-тары

Большинство продуктов в ПЭТ-
сегменте «обезличено»

Появление подобного материала 
на упаковке - это возможность 
выделить свой товар на фоне 
конкурентов 

Увеличение 
спроса на продукт 
и рост продаж

Метбумаги с успехом применяются в ПЭТ-
сегменте для создания материалов для 
продвижения продуктов (т.н. «галстуков» и 
пр.)  



Метбумага – больше возможностей в плане дизайна*! 

Более высокая яркость красок 

Настоящий эффект металла (хром, золото и т.д.) без дорогого тиснения фольгой  

1 

2 Улучшенные показатели глянца 

3 

4 Улучшенные характеристики материала при формировании высокой кольеретки* 
(рис. 2) 

* По сравнению с белой бумагой - по отзывам наших Клиентов: 
крупных типографий и пивоваренных компаний   

Рис. 2  

Этикетка на                      
мет. бумаге 

Этикетка на 
белой бумаге 

Рис. 1  



Восприятие визуальных объектов и цвета ( картинки изображения упаковки) меняется с 
изменением яркости = чем ярче объект, тем больше внимания он привлекает 

Металлизированные бумаги имеют намного более высокий преломляющий индекс по сравнению 
с неметаллизиоваными материалами = они лучше отражают свет, а, значит, цвета при печати на 
метбумаге будут более яркими, а сама этикетка/ упаковка будет обращать на себя больше 
внимания!    

RTB: Яркость и способность привлекать внимание 

1 

2 Яркость - это показатель количества света, отраженного от поверхности листа бумаги

3 



ПРИЛОЖЕНИЕ



ЗАО ‘Галилео Нанотех’ в цифрах 

Основано в августе, 2009

Инвестиции составили 75 млн ЕВРО

Компания экспортирует 70%
произведенной металлизированной
бумажной продукции в Европу, страны
Латинской Америки и Азии; 30% -
поставляется на локальные рынки РФ и
стран СНГПринадлежащая ЗАО «Галилео Нанотех» 

производственная площадка Galileo Coating 
Technologies расположена в городе Хотьково
Московской области:  

Общая площадь: 30 000 м2
Производственная площадь: 7 120 м2
Персонал: 180 сотрудников 
Производственная мощность: 12 000 тонн 

Мексика 
Колумбия 
Аргентина 
Бразилия 

Польша 
Чехия 
Румыния 
Сербия 
Хорватия 
Болгария 
Германия 

Индия 
Таиланд 
Вьетнам 
Малайзия 
Индонезия 

Танзания 
Конго 
Зимбабве 

Производство ролевых и листовых
металлизированных материалов на основе
бумаг и картонов, толл-металлизация
пленок



Продуктовый ряд 

Металлизированная бумага для оборотной и необоротной тары 
Гладкая и тисненная/ 68 г/м2, 71 г/м2, 73 г/м2 и т.д. 

Высокоглянцевые этикеточная бумага для премиальных товаров 
Гладкая/ 83 г/м2, 93 г/м2

Картоны прямой (вакуумной) металлизации 
Гладкие и тисненные/ GC1 и GC2/ от 180  до 305 г/м2 
Для упаковки парфюмерной продукции, конфет, чая, алкоголя и других товаров и 
продуктов питания  

GELIOBOARD

GELIOLABEL WS 
GELIOLABEL PLUS 



ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ ВАШЕ БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ!


