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Комплексное снабжение 
предприятий Ленинградской области 
упаковочными материалами

Черно-белая 
пленка в Ленинградской 
области

20%
45%

 Черно-белая пленка с логотипом

 Термоусадочная пленка

 Пленка техническая

 Стрейч пленка, скотч с логотипом

 Упаковочные ленты (сталь, ПП, ПЭТ)

 Защитные уголки, скрепы

 Мягкие контейнеры (МКР, биг-бэги)

 Ручное упаковочное оборудование

 Автоматические линии упаковки

 Все виды этикеток

На рынке
Полет нормальный

Предприятий
Партнеров

Тонн пленки 

в год10Лет

+500 +5000

IWAY APPROVED. 
IKEA IWAY STANDART



УпаКовКа дЛя 
пиЛоматериаЛов
Черно-беЛая пЛенКа

Зимний пакет:
 лента Hakka 
 спец. рецептура
 черно-белой пленки
 антискользящий слой

 Все виды этикеток

 Готовый пакет по вашим размерам

 Монтажный комплект

 Упаковочная лента

 Уголок защитный
 (под ленту)

 Логотип  на пленке

 Пленка/ткань 
упаковочная черно-белая

Надежный партнер для серьезных команий

R

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

             Черно-белая пленка для пиломатериалов. Термоусадочная пленка



НАШИ КЛИЕНТЫ

Деревообрабатывающие предприятия
Производители мебели
Производители стройматериалов
Предприятия пищевой отрасли
Сталепрокатные производства

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

«Мега-Пак»- надежный партнер для 
серьёзных компаний

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

 Черно-белая пленка для пиломатериалов. Термоусадочная пленка

Стабильное качеСтво продукции



упаковка для топливных 
пеллет и брикет

пленка для пиллет и брикет

1

2

3

уникальная термоусадочная пленка

изготовление пакетов под заказ клиента

испытание. выезд технолога

производство и оптовая продажа термоусадочных пленок 
с доставкой по россии

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

     Черно-белая пленка для пиломатериалов. Термоусадочная пленка



биг-бэги, термоусадочная пленка, упаковочные ленты (сталь, пп, 
пЭт), черная пленка, древесина

пленка для 
производителей 
Строительных материалов

www.mega-pak.ru

8 800 222-5-123
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, Приморский 
проспект, д. 72, офис 103
Тел.  +7 (900) 533-77-48 
E-mail:  dg@mega-pak.ru

Офис: г. Пушкино, ул. Учинская 18, офис 12
Тел.  +7 (495) 24-800-24, 
 +7 (961) 972-14-01, 
 +7 (951) 733-34- 27
E-mail:  ak@mega-pak.ru,
 am@mega-pak.ru

Склад: г. Пушкино, ул. Учинская 18, офис 12

черно-белая пленка 
для упаковки 
пиломатериалов 

от производитея,
оптовые продажи

Спец рецептура пленки


