
 
 

к Меморандуму о сотрудничестве и 

взаимодействии в целях разработки технических 

решений, применяемых в процессе обязательной 

маркировки товаров средствами идентификации 

 

В ООО «Оператор-ЦРПТ» 

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15, 

стр. 16А, этаж 3, помещение V, комната 1 

  

Декларация 

ООО «Солмарк» сообщает, что осуществляет следующие виды деятельности из 

перечня, предусмотренного п. 2 Меморандума:  

 производитель/ импортер принтеров, этикетов, чеков. 

 производитель/ импортер маркираторов, аппликаторов, оборудования, 

обеспечивающего обнаружение, автоматический контроль и анализ средств 

идентификации (техническое зрение), или иного производственного оборудования, 

предназначенного для нанесения и считывания средств идентификации. 

Основным направлением является поставка и интеграция оборудования для 

маркировки и персонализации, в том числе:  

 Промышленные цифровые струйные принтеры и системы с высокой 

разрешающей способностью технологии DoD «капли по требованию» (drop-

on-demand).   

 Системы на базе пьезоголовок и принтеры на базе TIJ (Termal Ink Jet 

Printer), работающие на сольвентных и УФ-отверждаемых чернилах. 

 Сервис и поставка расходных материалов для струйных принтеров.  

В числе решений ООО «Солмарк»: 

1. Печатные системы и маркираторы (стоимости указаны в рублях, включая НДС) 

 Термоструйный маркиратор S20 240 000,00 - 290 000,00 руб. 

 Термоструйный маркиратор IPS Norwix 380 000,00 - 600 000,00 руб. 

 

2. Перемотчики, модели  

 Перемотчик этикеток R2R S20   840 000,00 - 1 200 000,00 руб. 

 Перемотчик этикеток R2R S32 3 200 000,00 -3 800 000,00 руб. 

 Перемотчик этикеток R2R S54 3 000 000,00 -3 600 000,00 руб. 

 

3. Пролистыватели,  

Стоимость предоставляется после проработки ТЗ.  

Основными заказчиками являются типографии, печатающие упаковку для молочной 

продукции, минеральной воды, а также производители самоклеящейся этикетки, круговой 



 

этикетки, платинки, кашированной фольги, пленки, гибкой упаковки и т.п. Также возможна 

поставка маркировщиков через интеграторы напрямую конечным заказчикам. 

Более точные стоимостные характеристики, а также монтаж, пуско-наладочные работы и 

т.п. напрямую зависят от типа поставляемого оборудования. 

В зависимости от типа, некоторые единицы оборудования в наличии на складе в Москве.  

В случае отсутствия оборудования на складе, средний срок поставки составляет 2-3 месяца. 

Ответственность за полноту, достоверность предоставляемых Оператору сведений и 

документов несет Заявитель в лице Генерального директора ООО «Солмарк» Тупова В.В.  

 


