
Практические рекомендации 
по нанесению кода маркировки 
на молочную продукцию



Основные ошибки при нанесении кода маркировки

Некорректное преобразование кода маркировки

Несоблюдение обязательных требований 
по качеству печати и нанесения кода маркировки

Некорректное нанесение кода маркировки 
непосредственно на упаковке товара



Рекомендации по нанесению кода маркировки 

На ровной поверхности, на 
расстоянии минимум 0,5 мм от 

зон сгиба и шва упаковки

Нанесение средства 
идентификации в полном 

объеме, 
запрещено частичное обрезание 

средства идентификации

Износостойкость и сохранение 
информации в течение всего 
времени транспортировки и 

хранения товара до окончания 
срока годности

Не наносить средство 
идентификации на бликующей
или отражающей поверхности

Наносить на контрастный фон 
за исключением красного 

фона, приоритетно белый фон, 
избегая близости к цветным 

зонам упаковки

Рекомендуется использовать 
черные чернила, также 

возможно нанесение средства 
идентификации белыми 

чернилами на темном фоне



Рекомендации по нанесению кода маркировки 

Рекомендованный размер средства 
идентификации 

не менее 10х10 мм при высоком 
качестве печати (более от 150 dpi). 

Рекомендуется обеспечить 
расстояние не менее 10 см между 

средством идентификации и 
одномерным штрих-кодом формата 

EAN-13 или размещать на разных 
плоскостях

Не должно перекрываться 
другой информацией на 

упаковке либо информацией 
на упаковочной этикетке

Рекомендуется наносить на 
неотделимые части упаковки 

товара

Размещать на хорошо 
просматриваемом участке 

упаковки



Как избежать ошибки

Заранее согласовать с торговой сетью 
макет упаковки с кодом маркировки
или 
особенности прямого нанесения кода маркировки на упаковку

Преимущественно применять типографский способ нанесения, который 

- гарантирует корректность преобразования кода,
- устойчивость нанесения кода маркировки,
- валидацию качества печати

Заранее протестировать способ нанесения с торговой сетью



Тестирование качества нанесения маркировки 
на упаковке и готовой продукции

Если выбранный вами способ 
маркировки не учитывает указанные 

рекомендации полностью или 
частично

Рекомендуем предварительно пройти 
тестирование считываемости 

на оборудовании торговой сети 
или согласовать возможность поставки 

без тестирования

X5 Retail Group (Перекресток, 
Пятерочка, Карусель)

Электронный адрес 

moloko-vopros-otvet@x5.ru

АО «Тандер» (Магнит)

Электронный адрес 
markirovka_analit@magnit.ru

ООО «Ашан» (Ашан, Атак)

Электронные адреса 
markirovka@auchan.ru и 
m.kondakov@auchan.ru

ООО «Лента» (Лента)

Электронный адрес 
markirovka@lenta.com

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (МЕТРО)

Электронные адреса 
ruslan.bulatov@metro-cc.ru и 
oksana.saprykina@metro-cc.ru
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