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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 
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Бразилия 
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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 и т.д. 
Широкий ассортимент в плане плотности, типа тиснения, вариантов 
цвета (колорированный металлик) 

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 



Преимущества работы с ЗАО «Галилео Нанотех» и GCT 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА В ЧЕТКО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СРОКИ 

СЕРЬЕЗНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 1

3
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОТРЕБНОСТЯМ КАЖДОГО КЛИЕНТА4



Преимущества работы с ЗАО «Галилео Нанотех» и GCT (1)

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ 
ГАРАНТИРОВАНО:

1

Высоким качеством сырья наших европейских поставщиков: 

Нашими компетенциями в сфере металлизации 
Быстрое, качественное и эффективное освоение технологии 
металлизации стало возможным благодаря приобретению итальянской 
компании Galileo Vacuum Systems s.p.a. (одного из глобальных лидеров-
производителей оборудования для металлизации), осуществившей 
технологический менеджмент постановки технологии металлизации 
для GCT 

Новейшим высококачественным европейским оборудованием 

Параметрами готовой продукции, отвечающей всем требованиям 
этикеточного оборудования  

Эффективной системой контроля качества на каждом этапе 
производства
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА В 
ЧЕТКО ОБОЗНАЧЕННЫЕ 
СРОКИ 

2

Гибкая система принятия и отработки заказов
(быстрое принятие и запуск в работу заказов 
Клиентов, гибкая система логистики)

Преимущества работы с ЗАО «Галилео Нанотех» и GCT (2)

Исполнение заказов в чётко обозначенные и 
фиксированные сроки – контроль бэк-офиса за 
исполнением заказов на каждом этапе 
производственного цикла 



СЕРЬЕЗНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

3

Оперативная реакция на запросы Клиентов 
(в течение 1 рабочего дня)

Постоянная команда технологов, 
отвечающая на любые вопросы Клиентов, 
связанные с качеством и свойствами 
продукции GCT 

Преимущества работы с ЗАО «Галилео Нанотех» и GCT (3)

В случае необходимости - выезд команды 
технологов GCT на производство Клиента (в 
течение 1 недели)



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К 
ПОТРЕБНОСТЯМ 
КАЖДОГО КЛИЕНТА

4

Мы предлагаем нашим Клиентам различные 
варианты тиснения бумаг и картонов

В том числе - мы готовы оперативно 
разработать оригинальные валы тиснения для 
создания уникальных типов 
металлизированных упаковочных материалов, 
которые будут заметно выделять Вашу 
продукцию на фоне конкурентов! 

Преимущества работы с ЗАО «Галилео Нанотех» и GCT (4) 



Ключевые преимущества материалов вакуумной металлизации 

ЛЕГКО УТИЛИЗИРУЕМЫЙ 
ПРОДУКТ 

100% ЭКОЛОГИЧНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 



ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ ВАШЕ БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ!


