
  

 

 
                                                             

 
                                                                                  

 
  
              
                                                                                                       

Информационное письмо 

Уважаемые партнеры! 

АЛТАЙСКИМ ЗАВОДОМ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ произведен ребрендинг упаковки и маркировки 
для всей производимой продукции. 

С ИЮНЯ 2019 года логотип, упаковочные материалы и наносимая маркировка на изделиях, производимых 
ООО УК «АЗПИ», претерпят следующие изменения:  
 
1. Ребрендинг в части цвета, логотипа и слогана: 

- на всех коробках установлен основной-брендовый цвет – (синий по Европейской шкале); 
- на всех коробках и этикетках (см. примеры) размещен зарегистрированный в гос. реестре товарный знак; 
- рядом с нанесенным товарным знаком нанесено сокращенное наименование предприятия (АЗПИ / AZPI); 
- на введенной футерной полосе оранжевого цвета (см. рисунки) размещен фирменный слоган –  
QUALITY PROGRESS PROSPECTS / КАЧЕСТВО ПРОГРЕСС  ПЕРСПЕКТИВА. 
 

2. Редизайн коробок для распылителей типа P и S в рамках унификации исполнений (см. Рисунок 1): 

 
1 – товарный знак и сокращенное наименование предприятия (АЗПИ / AZPI); 2 – фирменный слоган – QUALITY 
PROGRESS PROSPECTS / КАЧЕСТВО ПРОГРЕСС ПЕРСПЕКТИВА; 3 –специальное поле для размещения 
надписи «наименование предприятия»; 4 – поле для размещения этикетки; 5 – изображение продукта; 6 – со-
держание контактной информации организаций; 7 – информация о сервисе и качестве продукции. 

Рисунок 1 – Унифицированный вариант упаковки для распылителей типа P и S. 
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3. Редизайн блистерной упаковки для распылителей типа S (см. Рисунок 2). 

 
1 – товарный знак и сокращенное наименование предприятия (АЗПИ / AZPI); 2 – фирменный слоган – QUALITY 
PROGRESS PROSPECTS / КАЧЕСТВО ПРОГРЕСС ПЕРСПЕКТИВА; 3 – место расположения знака обращения 
(соответствия) «ЕАС»; 4 – информация о сервисе и качестве продукции. 

Рисунок 2 – Блистерная упаковка для распылителей типа S (вариант для России). 

 

4. Редизайн пачек для инжекторов Common Rail, механических форсунок, запасных частей и ремонт-
ных комплектов (см. Рисунок 3). 

 

1 – товарный знак и сокращенное наименование предприятия (АЗПИ / AZPI). 

   Рисунок 3 –  Пример упаковки (пачки) для инжекторов Common Rail, механических форсунок, запасных  
частей и ремонтных комплектов. 



5. Унификация этикеток 50х35мм используемых для упаковки распылителей, управляющих клапанов
и электромагнитов в тубы (см. Рисунок 4.1, 4.2, 5) 

Вариант этикетки для России   Вариант этикетки для импортозамещения 

Рисунок 4.1, 4.2 – Вариант действующих этикеток размером 50х35мм 

Рисунок 5 – Вариант унифицированной этикетки размером 50х35мм 

6. Новый вид этикеток размером 50х30мм, используемых для упаковки распылителей в 12-тиштучную
коробку (взамен этикеток 35х35мм) (см. Рисунок 6, 7). 

Рисунок 6 – Вариант действующих Рисунок 7 – Новый вид этикеток 
  этикеток размером 35х35мм  размером 50х30мм 



7. Унификация этикетки 70х50мм используемых для упаковки инжекторов Common Rail, запасных ча-
стей, ремонтных комплектов и управляющих клапанов. (см. Рисунок 8, 9) 

Рисунок 8 – Вариант действующих Рисунок 9 – Вариант унифицированной 
этикеток  размером 70х50мм этикетки размером70х50мм 

8. Унификация этикетки 50х40мм используемых для упаковки механических форсунок и запасных ча-
стей. (см. Рисунок 10, 11) 

Рисунок 10 – Вариант действующей Рисунок 11 – Вариант унифицированной 
этикетки размером 50х40мм этикетки размером 50х40мм 

9. Редизайн маркировки наносимой на распылители, управляющие клапаны и инжекторы Common
Rail (см. Таблица 1): 

- на продукцию, выпускаемую АЗПИ, в наносимую маркировку введено – товарный знак,  информация о 
стране производителе – RUSSIA; 

- вместо 11-тизначного идентификационного кода проверки подлинности продукции введен двухзначный 
код прослеживаемости продукта в процессе производства; 

- нанесено сокращенное наименование предприятия – AZPI. 



Изменение маркировки распылителей, управляющих клапанов и инжекторов Common Rail. 

Таблица 1 

№ п/п Продукция Действующий вариант Измененный вариант 

1 Распылители P и S 
(Российский рынок) 

2 
Распылители P и S 

(Экспорт и импорто-
замещение) 

3 Управляющие кла-
паны Common Rail 

4 
Инжекторы 

Common Rail 

Заместитель председателя правления А.В. Осинцева 




