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Промышленная
упаковка

www.mega-pak.ru
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Комплексное снабжение 
предприятий упаковочными 
материалами
Производство и оптовая продажа полиэтиленовых пленок 
с доставкой по России

Готовы к сотрудничеству?

Звоните!
8 800 350-83-13
8 (8202) 49-01-83

Пишите!
info@mega-pak.ru

Приезжайте!
Череповец, Проезжая 6, офис 208
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Компания «Мега-Пак» занимается комплексным
снабжением предприятий промышленной упаковкой.

Работая с предприятиями различных отраслей,
наши сотрудники накопили богатый опыт в области
упаковочных материалов и оборудования.

Зная специфику конкретного производства,
они помогут Вам выбрать оптимальное решение

упаковки готовой продукции.

О КОМПАНИИ

«Мега-Пак»- надежный партнер для серьёзных 
компаний

       www.mega-pak.ru              8 800 350-83-13           

      Термоусадочная, стрейч пленка, ПНД, ПВД, черно-белая пленка для пиломатериалов.

На рынке
Полет нормальный

Предприятий
Партнеров

Тонн пленки 

в год

10Лет
+500 +5000
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Соответствие продукции 
заявленым характеристикам

Надежно и
Качественно

Точно в 
срок

Соблюдение правил хранения     
и транспортировки

Оборудованные склады в Москве и Череповце

Доставка собственным транспортом

Сопровождение после продажи

Тестовые испытания 
на предприятии заказчика
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Самовывоз со склада в Москве и Череповце
Доставка нашим транспортом до места назначения
Доставка до склада транспортной компании в 
Москве и Череповце

Как 
работает

Номенклатура 
Количество 

Сроки

100% предоплата
Постоянным клиентам 

возможность отсрочки платежа

Заявка

Счет Оплата

Создание КП
Испытания

Согласование

Решение вопросов упаковки 
под ключ 

Удовлетворенный, повторно 
обратившийся клиент - 
Индикатор здоровья компании!

наша компания с 
клиентами

1

2
Доставка

Сопровождение после  
продажи

Обслуживание

       www.mega-pak.ru              8 800 350-83-13           

      Термоусадочная, стрейч пленка, ПНД, ПВД, черно-белая пленка для пиломатериалов.
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Наши клиенты:

Разочарование от 
низкого качества 
длится дольше, 
чем радость от 
низкой цены

деревообрабатывающие предприятия
производители мебели
производители стройматериалов
предприятия пищевой отрасли
сталепрокатные производства

а также оптово-розничные
и оптово-логистические
центры по всей России

       www.mega-pak.ru              8 800 350-83-13           

      Термоусадочная, стрейч пленка, ПНД, ПВД, черно-белая пленка для пиломатериалов.

       www.mega-pak.ru              8 800 350-83-13         

      Термоусадочная, стрейч пленка, ПНД, ПВД, черно-белая пленка для пиломатериалов.

Пиломатериалов Металлургии

Сельского 
хозяйства

Строительства

Упаковочные материалы для:

СтабИльное КачеСтВо ПРодУКцИИ



12 13

    

Комплексное снабжение 
предприятий упаковочными 
материалами

НАШИ 
УСЛУГИ

20%
45%

На рынке
Полет нормальный

Предприятий
Партнеров

Тонн пленки 

в год10Лет

+500 +5000

 Черно-белая пленка с логотипом

 Термоусадочная пленка

 Пленка техническая

 Упаковочные ленты (сталь, ПП, ПЭТ)

 Защитные уголки, скрепы

 Мягкие контейнеры (МКР, биг-бэги)

 Ручное упаковочное оборудование

 Автоматические линии упаковки

 Все виды этикеток
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Доступные цены на упаковку, 
оборудование и материалы

Ваши преимущества с 
“Мега-Пак”
Гибкая система скидок
Аутсорсинг упаковочных циклов
Комплексное снабжение
Проектирование упаковочных участков
Решение всех вопросов упаковки Вашей продукции
Комплексная разработка и
производство упаковки по РФ

       www.mega-pak.ru              8 800 222-5-123           

      Термоусадочная, стрейч пленка, ПНД, ПВД, черно-белая пленка для пиломатериалов.

Результат

Оптимальные решения 
процесса упаковки

Сервис

Выезд специалиста на 
производство заказчика

Гарантия

Бесперебойное снабжение 
упаковочными метериалами

Качество

Стабильное качество 
каждой партии
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Предприятия пищевой 
отрасли

Деревообрабатывающие 
предприятия, мебельные 
производства

01

Этикетки,   гибкая упаковка

черно-белая пленка с логотипом, 
термоусадочная пленка, машинный 
фасовочное оборудование

 ТермоЭКО
 ТермоТОП
 Полуглянец
 Полипропилен

Этикетка и риббоны от производителя

 WAX
 WAX / RESIZ
 REZIN
 WAX / RESIN N.E.

Типы красящей 
основы:Материал:
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ПРоИЗВодИтелИ 
СтРоИтельных МатеРИалоВ

СталеПРоКатные 
ПРоИЗВодСтВа

биг-бэги, упаковочные ленты (сталь, ПП, ПЭт), пленка ПВд

биг-бэги, термоусадочная пленка, упаковочные ленты (сталь, ПП, 
ПЭт), черная пленка

       www.mega-pak.ru              8 800 350-83-13           

      Термоусадочная, стрейч пленка, ПНД, ПВД, черно-белая пленка для пиломатериалов.
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Только качественные 
товары и оборудование 
от проверенных 
поставщиков

Надежный партнер для 
серьезных компаний

Мы постоянно совершенствуем свои 
бизнес процессы, инвестируем свои 
средства в развитие персонала 
и производства. Расширяем 
географию поставок, ищем новых 
партнеров, не забывая при этом 
про давно сложившиеся бизнес 
связи, являющиеся гарантом нашего 
завтрашнего дня. 

Мы следуем своей стратегии развития 
и готовы поделится своим успехом с 
другими!

Долгосрочные связи

Наши партнеры

       www.mega-pak.ru              8 800 350-83-13           

      Термоусадочная, стрейч пленка, ПНД, ПВД, черно-белая пленка для пиломатериалов.
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www.mega-pak.ru

8 800 350-83-13
Звонок по России бесплатный

Почта: info@mega-pak.ru

Офис: Череповец, Проезжая 6, офис 208,
Тел. +7 (8202) 58-22-58, +7 (8202) 20-00-26
E-mail: info@mega-pak.ru

Склад: Череповец, Кирилловское ш. 76 Д

Офис: Санкт-Петербург, ул. Сабировская д. 
41А, офис 35

Офис: г. Пушкино, ул. Западная д. 1А, офис 6


