Комплексный подход от Леко-Плюс
«ЛЕКО-ПЛЮС» — это молодая быстро развивающаяся компания, которая была создана в 2008 году. Наша
компания специализируется на поставках разных видов упаковки и представляет на рынке Украины европейских и белорусских производителей упаковки. Спектр предлагаемой упаковки весьма обширен.
Нашими клиентами являются украинские производители косметики, товаров бытовой химии, а также
многие ведущие фармацевтические компании Украины. Любая упаковка, которую поставляет наша компания, имеет все необходимые сертификаты качества, так как производство упаковки выполняется с
учетом всех требований к качеству и герметичности.
В своей работе мы ориентируемся на основные тенденции на рынке упаковки. Ежегодно представители
нашей компании посещают международные выставки. Таким образом, компания «ЛЕКО-ПЛЮС» не стоит на месте, регулярно обновляет и дополняет ассортимент. В этом году наша компания участвовала в
конкурсе «Украинская звезда упаковки 2014». Две серии флаконов для косметики стали победителями в
номинации лучшей упаковки. Мы были очень рады получить главную награду в отрасли упаковки.
Успешность продаж любого товара во многом зависит от его внешнего вида. По статистике довольно много клиентов впервые покупает ту или иную косметику и прочую продукцию, ориентируясь прежде всего на красивую упаковку, и только потом на качество
того, что находится внутри нее. Именно поэтому столь важна привлекательность упаковки ваших товаров, особенно если о них пока
что мало кто знает. Важное условие красивой упаковки — качественная печать визуальной информации на ней. К пятилетнему
юбилею компания «ЛЕКО-ПЛЮС» в 2013 году открыла свое собственное производство — полноцветное нанесение изображения
на разных видах упаковки методом тампопечати. Печать выполняется на высококачественном итальянском оборудовании. Мы используем в своей работе краски исключительно высокого качества, благодаря чему изображение получается
гладким, красочным и долговечным. Итог — ровные и
безукоризненно четкие изображения, логотипы, надписи различных цветов. Тампопечать на косметической
упаковке, несомненно, повышает уровень востребованности продукции, а фирма «ЛЕКО-ПЛЮС» легко может
это обеспечить. Тампопечать, выполненная со знанием
дела, является отличным маркетинговым ходом, так как
упаковка изначально должна привлекать потребителя.
С нашей помощью много фирм уже убедились в этом, избрав верный путь продвижения своего товара ко всем
группам потребителей.
Таким образом, компания «ЛЕКО-ПЛЮС» рада предложить нашим клиентам полный комплекс услуг,
включающий в себя консультирование, выбор упаковки, своевременную доставку. Каждый клиент может
воспользоваться также услугой разработки дизайна.
Профессиональные дизайнеры создадут неповторимый
макет будущего изображения на упаковке, а на нашем
производстве специалисты «ЛЕКО-ПЛЮС» выполнят
процесс нанесения изображения
методом тампопечати на поверхность упаковки для косметики, бытовой химии или фармацевтической
упаковки.
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