
Комплексное снабжение 
предприятий упаковочными 
материалами

Производство и оптовая продажа 
полиэтиленовых пленок:

О нас в цифрах

На рынке
Полет нормальный

10Лет

Клиентов по РФ

Более 350
Тонн пленки 
в месяц отгружаем

Более 500 Более 200
Тонн пленки 
в наличии

г. Череповец 
г. Москва
г. Санкт-Петербург

2000m2

Склад

Упаковочных материалов
Более 40  видов
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 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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Наша цель - оптимизация упаковочного процесса.

Примеры внедрения:

Экономия 
составила

3

38%

Водка ЛВЗ (производство ликеро-водочных изделй)

Было1

100 мкр

Стало2

60 мкр

Экономия 
составила

3

34%

Нева Милк (производство сыров, молочных продуктов)

Было1

100 мкр

Стало2

65 мкр

Экономия 
составила

3

40%

БЗМП (производство минеральной теплоизоляции ТМ «ИЗБА»)

Было1

80 мкр

Стало2

40 мкр

Термоусадочная пленка по 
специальной рецептуре

Как? Специальная рецептура значительно 

повышает прочность пленки!

40%
В среднем наши клиенты

Экономят    

В отличие от стандартных пленок, не ухудшая прочность, можно 
снизить толщину до 50%, что дает увеличение метража пленки в 
одном килограмме, а значит и уменьшается масса пленки на ед. 
продукции, которую нужно упаковать. На сколько % тоньше пленка 
по сравнению  со стандартными пленками, на столько %  Вы сможете 
больше упаковать в нее своего товара

Чем тоньше пленка, тем больше погонных метров в одном рулоне. 
Следовательно, меньше остановок упаковочной линии на смену 
рулонов, что так же повышает эффективность производства

Работая с пленкой по спецрецептуре 
Вы реально экономите01
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ВСЕ ВИДЫ ЭТИКЕТКИ

02 Бумага 
Полипропилен
Термоэтикетка
Риббоны

 ТермоЭКО
 ТермоТОП
 Полуглянец
 Полипропилен

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

Типы красящей 
основы:Материал:


Широкий выбор
в наличии


Разработка дизайна
этикетки

 Цветная печать


Доставка в день 
обращения

Звоните!
8 800 222-5-123

8 (495) 24-800-24

Пишите!
info@mega-pak.ru

Приезжайте!
Череповец, 

Проезжая 6,офис 208

Упаковочные материалы от производителя

Компания "Мега-Пак" 
поздравляет Череповец
с юбилеем!
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