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ВЕРИЛИОН® - ведущий россий-
ский интегратор комплексных 
технологических решений в обла-
сти производства ID, SMART карт, 
RFID идентификаторов и защи-
щённой полиграфической 
продукции. Компания осущест-
вляет поддержку  компетентным 
организациям в проектах по 
защите идентификационных  
документов от разработки 
концепции до внедрения в произ-
водство, поскольку обладает 
многолетним опытом  и рекомен-
дациями в области технологий 
производства пластиковых карт и 
защищённой полиграфической 
продукции.

Собственная химическая и техно-
логическая лаборатории, осна-
щённые современным оборудо-
ванием, и квалифицированный 
технический персонал позволяют 
в кратчайшие сроки разработать и 
поставить уникальный продукт, 

максимально адаптированный 
под нужды заказчика.

Концепция

Объединяя усилия наших инже-
неров в области механики, техно-
логии, материаловедения, а 
также технологии испытаний и 
измерений, мы стремимся к 
максимальной эффективности 
реализации возникшей идеи. 
Предельно возможная стандар-
тизация с максимально возмож-
ной индивидуализацией -  это 
наше отношение к разработке и 
производству - от начальной 
идеи до готового продукта.

Возможности

Подбор оптимальных техниче-
ских решений и их реализация.



Разработка и поставка специали-
зированных материалов и обору-
дования. 

Разработка и производство защи-
щённой продукции на базе  RFID и 
SMART технологий.

Разработка и внедрение комплекс-
ных технологических решений для 
защиты и персонализации иденти-
фикационных документов.

Синтез алкидных смол и формули-
рование рецептуры для производ-
ства металлографских красок.

Производство жирных кислот.

Масштабирование химического 
производства.

Проектирование и построение 
технологического оборудования 

под узкоспециализированные 
задачи.

Проведение испытаний пластико-
вых карт в соответствии с требова-
ниями международных стандартов 
и национальной платёжной систе-
мы «Мир».

Разработка и замес смесевых 
красок по цветовой системе 
PANTONE®.

Проведение реологических изме-
рений лакокрасочных материалов.

Качество

Что касается качества, мы не 
идём на компромиссы. Произ-
водство нашей продукции 
осуществляется в собственных 
производственных цехах. Для 
достижения этой цели мы пола-



гаемся на наш многолетний опыт 
в области производства RFID и 
дуальных инлеев, а также на 
постоянное сотрудничество с 
надежными партнёрами. Благо-
даря высокой производительно-
сти на нашем предприятии мы 
можем быстро и гибко предла-
гать нашим клиентам индивиду-
альные технологические реше-
ния по самым высоким стандар-
там.

Сервис

Мы поддерживаем наших клиен-
тов на каждом этапе реализации 
проекта и в случае необходимо-
сти проводим соответствующие 
коррекции. 
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