
КОНТРАКТНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО СТМ



Уважаемые коллеги!

С 2007 года алтайская 
производственная компания 
«Фармгрупп» занимается 
разработкой и выпуском 
биологически активных добавок 
под собственной торговой 
маркой (СТМ).

Аскорбинка

Детский травяной чай

Капсулы

Кремы

Масло

Морская вода

Саше

Сиропы

Таблетированные БАД

Травы

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТМ:



Собственное
хозяйство для
выращивания
сырья 

2000 Га
площадь сельхозугодий

1 462 166 упаковок/год травы
в фильтр пакетах 84 тонны/год

травы россыпь

14 907 278  упаковок/год
таблетки

1 480 963   упаковок/год
капсулы

1 066 599    упаковок/год
масел и сиропов

Биологически
активные
добавки

1500 м²
площадь производства

КОМПАНИЯ «ФАРМГРУПП»
СЕГОДНЯ ЭТО:

1 082 267   упаковок/год
саше-пакеты

>250 выпускаемых
продуктов >50 новинок выпущено

в новом году



МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Международная система качества, 
основанная на стандартах  ISO

Собственная лаборатория

Современное технологическое 
производство 

Регулярное обучение сотрудников 
в соответствии с требованиями
производства и контроля качества 

Команда грамотных специалистов 
с опытом работы более 20 лет



Разработка проектов 
СТМ «под ключ»

Выпуск СТМ на основе имеющегося 
ассортимента или разработка 
новой рецептуры

Документальное 
сопровождение проекта

Производство необходимого 
количества продукции 
в установленные сроки

Стабильность 
поставок

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:



ПРИМЕР СТМ
Линейки трав, сиропы, таблетки, 
саше-пакеты и остальные 
формы могут иметь как 
индивидуальный дизайн, так и 
формироваться по группам. 
Такая подача СТМ продукта 
будет заметной, подчеркнет 
разнообразие ассортимента и 
привлечет внимание 
потребителя 
к товару. 



ПРИМЕР СТМ
Упаковка в единой стилистике - линейке. 

Такое оформление упаковки делает бренд 
СТМ узнаваемым для потребителя, выглядит 
презентабельно и гармонично. Покупатель 
всегда найдет ваш товар по упаковке, 
или откроет для себя новый продукт за счет 
ассоциации уже с опробованным товаром. 
Такое решение отлично смотрится на полках 
и выкладках, а так же на карточках товаров 
в Вашем магазине на маркетплейсе (OZON, 
WILDBERRIES, ЯндексМаркет, СберМаркет и т.д.)



ВАРИАНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОК
Тиснение, конгрев, выборочный лак, 
ламинация и печать палитрой 
PANTONE сделают Ваш продукт 
презентабельным и придадут 
ему вид люкс-сегмента.

Наши специалисты помогут Вам 
определится с видами специальных 
отделок, проконсультируют 
по их исполнению и стоимости 
(спец. отделки удорожают 
упаковку)и помогут сделать продукт 
таким, каким Вы его задумывали. 



Больше информации 
на сайте и в наших 
социальных сетях

+7 (3852) 57-77-47

farmgrup.ru

farmgrup@farmgrup.ru

nop@farmgrup.ru
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