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Компания Стеллар® начала свою историю в 1994 году в
качестве небольшой частной фирмы, всё оборудование
которой составляло два термопласт-автомата. Основной
деятельностью было производство изделий из пластмассы; в
частности пластиковой посуды и подставок для компактдисков и аудиокассет. В 1995 году был зарегистрирован наш
товарный знак.
Первые шаги по освоению отечественного рынка детской
игрушки начались в 1997 году с выпуском блочного
конструктора и кубиков ″Азбука″. Через год основным
направлением производства стал выпуск детской игрушки из
пластмассы.
Вся наша продукция производится по собственным
разработкам, включая саму идею, дизайн, оформление,
технологическую подготовку и потом производство. По
причине роста спроса, возникла необходимость изготовления
большого количества пресс-форм (инструмента). В 2000-2001
г.г. были приобретены японские, американские, швейцарские,
а так же отечественные станки по металлообработке.
Организован свой инструментальный цех. В настоящее время
мы изготавливаем высокоточный и высокоскоростной
инструмент превосходного качества для производства деталей
пластмассовой игрушки. При этом предприятие не производит
инструмент для сторонних организаций, т.к. план
изготовления собственных пресс-форм рассчитан более чем на
год вперёд.
Проектирование и конструирование ведётся на базе
программного комплекса Pro/ENGINEER® (Parametric Technology
Corporation, США) - специализированной системы для решения
задач инженерной разработки и производства изделий.
Сегодня ассортимент производимых компанией Стеллар®
игрушек составляет более двухсот позиций. Компания
является одной из ведущих на российском рынке и широко
известна в странах СНГ, участвует во многих выставках в
России и за рубежом.
С 2005 года началась разработка упаковки в виде игрушки для
кондитерской промышленности. В 2006 году достижения
компании в этом направлении были отмечены дипломом
ассоциации ″СОЮЗУПАК″ и золотой медалью победителя
конкурса ″Упаковка - Звезда России - 2006″ за серию
оригинальной пластиковой упаковки, а в 2007 году серебряной медалью выставки ″Мир мороженого и холода″ за
серию пластмассовых ёмкостей для мороженого.
В настоящее время фирма Стеллар® приобрела патент на
производство двухкомпонентной тары в виде игрушек для
упаковки мороженого. В ней можно расфасовывать два разных
вида продукта отдельно друг от друга.
Мы используем свой многолетний опыт работы и технические
возможности, чтобы наша продукция долгие годы приносила
радость Вам и Вашим детям.
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