
              

 
 

Torretta Etichette – это историческая миланская компания, которая производит и всегда производила 

этикетки, а также картонные бирки  для различных областей бизнеса: от моды до вина, от подарков 

до ювелирных иделий. 

 

Torretta Etichette способна производить на любом материале, будь то ткань, полиэстер, картон или 

другой материал, с любым режимом печати и по передовым технологиям. 

Этикетки Torretta Etichette, которые компания производит для многих известных дизайнеров, 

отличают продукт, повышают ценность и значимость в глазах покупателя.  

 

Torretta Etichette имеет возможность произвести и доставить продукт в очень короткие сроки по 

сравнению с другими производителями, благодаря большой организации и самому передовому 

оборудованию. 

 
 

Этикетки из ткани, по технике NAVETTA(Spool), с техникой  AGO CIMOSSATE  и термо-

загерметизированные в тафту, из саржи, из сатина с  высоким разрешением, с двойным навоем и 

трубчатые от 6 м/м до 200 м/м до 8 цветов, а также этикетки с АНТИКОНТРАФАКЦИЕЙ и 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ НУМЕРАЦИЕЙ.        

 

                



              
 

ЭТИКЕТКИ И ЛЕНТЫ НАПЕЧАТАНЫЕ  на полиэстере, хлопке, атласе - Горячая печать, роторная и 

шелкография, также с АНТИКОНТРАФАКЦИЕЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ НУМЕРАЦИЕЙ. 

 

       
 

Пломбы из МЕТАЛЛА и ПЛАСТИКА, бирки и ПАКЕТИКИ для пуговиц, картонные и ПВХ - ОФСЕТНАЯ Печать и 

ТРАФАРЕТНАЯ печать - ЛАМИНАЦИЯ - Продевание нитки как механически, так и вручную - Аппликация 

Ушко и Булавка металлические, продевание  пломбы.  

КАРТОЧКИ с АНТИКОНТРАФАКЦИЕЙ и МИКРОСХЕМЫ ПРОТИВОУГОННЫЕ. 

 

                   
 

                                                               



              
 

 

        

                         

 

Компания Torretta Etichette  как часть плана по развитию открыла свой офис в Москве в штаб-
квартире «Консультанты и Партнеры», чтобы обеспечить немедленное и прямое 
сотрудничество между заинтересованными сторонами и предоставить вам самое наилучшее 
обслуживание и более широкие гарантии, а также возможность обслуживания на месте любых 
запросов, импорта и таможенного оформления с транзакций также в Рублях. 
 



              

Московский офис Torretta Etichette  обеспечивает управление каждой коммуникацией, переводом 
с/на итальянский язык и передает ваши запросы, удовлетворяет ваши потребности по мере 
необходимости, и мы можем всегда быть в непосредственном контакте с вами и реагировать 
мгновенно. 
 
Наш руководитель проекта Цивенкова Юлия, с которой Вы уже разговаривали, свяжется с 
Вами для предоставления более подробной информации, а также для проверки вашей 
заинтересованности во встрече. 
 
Между тем, мы будем рады получить от Вас запросы на составление смет/предложений для 
ваших нужд, как для стандартных продуктов, так и для специальных этикеток по Вашим 
проектам и проектам Ваших заказчиков; предложения будут предоставлены в течение 
нескольких дней, чтобы позволить вам сравнить качество, цены и сервис. 
 
Благодарю за Ваше внимание,  
С наилучшими пожеланиями  
      

             Stefano Bruschi 

    CeO Consulenti & Partners 

 Офис  Torretta Etichette  Москва                       

                                                                       

 
 

Наша компания «Консультанты и Партнеры» не является коммерческим посредником, и не получает 

никаких процентов и вознаграждений с продажи продукции. 

«Консультанты и Партнеры» более 12 лет помогает квалифицированным итальянским компаниям с 

выходом на российский рынок.  

«Консультанты и Партнеры» представляют только компании и продукты, фабрики которых посетили 

сами, для контроля и обеспечения надежности потенциальных партнеров.  
 

Consulenti & Partners  
Corso San Gottardo --  6830 Chiasso -  Svizzera 

Consulenti & Partners 
Ul. Bratislavskaya, 26 --   109469  Moscow - Russia 

Tel.  007 495 3471461– 007 495 3471462– 007 495 3479292            
 

 


