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RosseL-DispLay:  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

С ПЕРВОЙ МИНУТЫ

Кто хочет продавать необычные продукты, тому 
нужна уникальная и качественная упаковка.

Вот уже более чем 30 лет мы удовлетворяем самые 
взыскательные запросы наших клиентов.  

И в ходе первичной консультации, и при разработке 
подходящего решения по созданию упаковки, и в 
процессе производства – на всех этапах мы предлагаем 
комплексные услуги высочайшего качества.

Эффективное взаимодействие, гибкий график 
работы и принципиальный отказ от бессмысленного 
формально-бюрократического балласта позволяет 

нам осуществлять гибкое управление рабочими 
процессами и обеспечивать быстрые сроки поставки. 
Благодаря собственному инструментальному 
производству мы, кроме всего прочего, можем 
оперативно реагировать на пожелания клиентов.

Во взаимодействии как с сотрудниками, так и с 
клиентами, руководство нашего предприятия всегда 
учитывает и социальные и индивидуальные аспекты. 
Мы всё еще относимся к каждому человеку как к 
уникальной личности. 

Мы будем рады сотрудничать с Вами!

Мы работаем в команде, ведь для  
принятия индивидуальных решений нужно  

много умелых рук и светлых умов



Длинный путь: от первого 
озарения до готовой упаковки. 

Мы проходим этот путь вместе с 
нашими клиентами и оказываем 
им поддержку с первой минуты. 
Мы разрабатываем предложения, 
создаем образцы и предлагаем 
творческие решения исходя из 
нашего богатого опыта.

Только так можно создать 
идеальную упаковку именно для 
Вашего продукта.





Идеям на бумаге 
следует воплощение 
на компьютере с 
использованием 
современных CAD-
технологий.

Из виртуальной 
3-мерной модели 
на экране монитора 
очень быстро 
производится 
соответствующее 
изделие.

Штефан и Хайди Россель  
(руководители фирмы) 
Консультации из первых рук - 
компетентность и руководство во 
втором поколении.

Детали, полученные методом 
глубокой вытяжки – воплощение 
элегантности 

Компания Rossel-Dis-
play производит полный 
ассортимент продукции.  

Будь то высококачественные 
компоненты материалов с 
трафаретной печатью или же 
«малые решения» – в любом 
случае, речь идет об изделиях 
высочайшего качества. 

В особенности при использовании  
в чемоданах решающую роль играет 
то, чтобы каждый компонент «сидел» 
плотно, но, одновременно, его  
возможно было бы извлечь без  
особого усилия. Поэтому компания 
Rossel-Display обращает внимание 
на то, чтобы филигранные изделия 
выпускались чисто и с соблюдением 
размеров.

Спектр услуг:

		Тип обработки: вакуумное глубокое вытягивание

Тип материала Рулонный материал  
макс. 600 x 1000 мм

Листы 
макс. 1000 x 1500 мм

aBs 0,50 – 2,00 мм 0,80 – 8,00 мм
peT-a 0,25 – 1,20 мм 0,80 – 2,00 мм
peT-G 0,25 – 2,00 мм 0,80 – 8,00 мм
ps 0,25 – 2,50 мм 0,80 – 8,00 мм
pVC 0,25 – 1,00 мм 0,80 – 4,00 мм

Материалы другого плана на заказ

Тип материала Листы 
Макс. 1600 x 2000 мм

Акрил До макс. 15 мм

		Тип обработки: лазерный плоттер

Тип материала Листы 
Макс. 2000 x 3000 мм

Различные 
виды пластмасс

По запросу

		Тип обработки: фрезерование и 3-мерная обработка

Тип материала Листы 
Макс. 1500 x 2000 мм

Различные 
виды пластмасс

0,5 до макс. 15,0 мм

		Тип обработки: снятие фаски

За последние 30 лет мы постоянно совершенствовались в освоении 
технологий глубокой вытяжки (вакуумного формования).

Кроме личного опыта наших сотрудников мы также располагаем 
высокосовременным парком оборудования и сами выпускаем 
необходимые формовочные инструменты, что позволяет нам сэкономить 
много времени и средств.

Поэтому нам часто удаётся создавать изделия, казалось бы 
нереализуемые при  
использовании метода  
глубокой вытяжки,  
вместо того,  
чтобы  
прибегать  
к очень  
дорогому  
методу литья под  
давлением при изготовлении  
незначительного числа экземпляров.  

RosseL-DispLay:  
МЫ ПОЛУЧАЕМ ИЗ ПЛАСТМАССЫ 
ИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ ФОРМЫ



В наших современных производственных помещениях мы можем при 
соблюдении высоких гигиенических требований изготавливать изделия  
и для пищевой промышленности. 
 
	 	Промышленный способ производства позволяет создавать большое  
  количество изделий высокого качества с приемлемыми издержками. 

	 	Благодаря работе в несколько смен мы имеем возможность  
  быстро реагировать на сезонные пики заказов, а значит, мы можем  
  также гарантировать выпуск большого количества изделий в  
  установленные сроки. 

	 	Наши сотрудники несут ответственность именно за «ваш» продукт,  
  наблюдают с большим вниманием за процессом производства и  
  обеспечивают таким образом существенно более высокий уровень  
  качества.

Производство сортировочных 
вкладышей для пищевой 
промышленности 
осуществляется в 
климатизированных рабочих 
помещениях при соблюдении 
высоких гигиенических 
требований, постоянном 
ведении документации и 
строгом контроле качества.



Поместите ваш продукт в упаковку, 
которую он заслуживает!

Используемый фирмой Rossel-Display 
метод глубокой вытяжки гарантирует 
элегантность совершенного дизайна 
по приемлемым ценам даже при 
небольших товарных партиях.

Ассортимент материалов неизменно 
удивляет своим многообразием и 
способностью удовлетворять самые 
высокие запросы клиентов. 

Будь то лощённое или флокированное 
бархатистое покрытие, будь то 
белый или пестрый цвет, изделие 
из новых материалов или результат 
вторичной переработки – упаковка для 
любого вашего изделия будет всегда 
индивидуальной. 

Валики с синтетической 
плёнкой или листовая 
продукция образуют основу 
механизированной обработки. 
На завершающей стадии 
получается готовое изделие – 
ваша упаковка.

RosseL-DispLay:  
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



 

Rossel-Display GmbH & Co. KG 
Kunststoffverpackungen und Display 

 
Fabrikstraße 12-16 

D - 63633 Birstein-Lichenroth

Rossel-Display - 
разумеется с 

сертификацией 
согласно  

DIN EN ISO 9001:2000.



Для совершенной обработки 
требуется бережное отношение 
к изделию. Чистые и прочные 
клеевые швы, стабильные 
конструкции, а также плёнки, 
защищающие от царапин и 
грязи, гарантируют, что продукт 
будет доставлен в том же самом 
состоянии, в котором он и был 
заказан.



RosseL-DispLay:  
РУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Промышленное и ручное 
производство идеально дополняют 
друг друга в компании Rossel-Display. 

С помощью классических 
инструментов наши опытные 
сотрудники изготавливают 
высококачественные 
демонстрационные изделия 
в режиме филигранной 

ручной работы. Идеальным 
дополнением к упаковке является 
презентация, имеющая оптическую 
привлекательность. Начиная с 
небольших лотков для сдачи и 
заканчивая торговыми стойками 
– мы знаем, как создать средство 
презентации, подходящее именно 
вам.

Большие изделия глубокой вытяжки создаются 
в режиме ручной работы на оборудовании для 
листовой обработки. Хотя данный вид производства 
и требует наличия большого количества 
специалистов, фирма Rossel-Display, тем не 
менее, может предложить выполнение работ по 
приемлемым ценам.  
 
Перечень наших продуктов и услуг

   Лотки для сдачи
   Торговые стойки 
   Открытые прилавки
   Форматные рекламные дисплеи
   Блистерные упаковки 
   Термосваривание
   Конечная сборка
    Фрезерование на заказ



Rossel-Display GmbH & Co. KG 
Kunststoffverpackungen und Display 

 
Fabrikstraße 12-16 

D - 63633 Birstein-Lichenroth

Телефон: 0049 6668 9198 - 0 
Факс: 0049 6668 9198 - 29

e-Mail: rossel.display@t-online.de 
Интернет: www.rossel-display.de

Rossel-Display
Полимерная упаковка и  

средства презентации


