
Изготовление полимерной 
упаковочной продукции
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О КОМПАНИИ

1. 2. 3. 4. 5.

Наша компания специализируется на производстве полимерной упаковочной 

продукции, которая соответствует всем стандартам качества. 

На рынке 
упаковочной 
продукции более 
20 лет

Высокий уровень 
качества 
выпускаемой 
продукции

Разработка 
дизайна 
выпускаемой 
продукции.
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Отлаженная 
система работы 
менеджеров с 
клиентами.

Соблюдение всех 
технологических 
процессов.

Мы завоевали авторитет и доверие покупателей и заняли лидирующие 

позиции на отечественном рынке.



ПРЕИМУЩЕСТВА
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Современное 
оборудование

Использование 
первичного 
сырья


Доставка в любую 
точку РФ


Помощь в выборе 
формата 
упаковки



Индивидуальный 
дизайн упаковки

Компания «ПромПолимер» за годы работы на российском рынке заняла прочные 

позиции. В числе наших заказчиков – индивидуальные предприниматели и 

крупные компании, базирующиеся не только в ЮФО, но в большинстве других 

регионов России. 



Компания «ПромПолимер» может доставлять свою продукцию в любую 

точку России и любой транспортной компанией. 

Ростов-на-Дону


Анапа


Крым


Краснодар

Ставрополь


Новороссийск


Сочи


Волгоград


Стерлитамак


Новосибирск

Москва


Санкт-Петербург


Астрахань


Грозный


Махачкала


ГЕОГРАФИЯ
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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Нам доверяют свою упаковку многие известные магазины, компании, рестораны, кафе, 

кондитерские, производители и потребители. Мы всегда рады взаимовыгодному долгосрочному 

сотрудничеству.







ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ
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НАША ПРОДУКЦИЯ
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Полиэтиленовые 
пакеты с печатью 
и без


Полиэтиленовые 
мешки с печатью 
и без


Полиэтиленовые 
пленки с печатью 
и без


Полипропиленовые 
пленки с печатью и 
без

Экопакеты


Полиэтиленовые пакеты сегодня – это самый популярный, простой и недорогой вид упаковки. 

Полиэтиленовый пакет с логотипом организации – это отличный способ рекламы и продвижения 

бренда. Такая упаковка, универсальна, эстетична, эконимична и долговечна.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
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мешки и пакеты 

под овощи и фрукты

пакеты для детской одежды, 
сувениров, игрушек

пакеты для продуктовых и 
хозяйственных корзин

мешки и пакеты под заморозку 

(пельмени, вареники, полуфабрикаты)

мешки и пакеты под органические 
удобрения

мешки, вкладыши, фасовка, для групповой 
упаковки и индивидуальной упаковки 
товара,  рукава, полурукава, полотно

мешки и фирменные пакеты для 
медицины, одежды, обуви, косметики, 
парфюмерии

мешки и пакеты под напонители для 
туалетов животных

ЭКО пакеты:

БИОпакеты и пакеты PLA

мешки и пакеты для 
автомобильных шин и запчастей

Продукция из полиэтилена высокого и низкого давления нашего производства 
нашла широкое пременине во многих сферах



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ 

С ПЕЧАТЬЮ И БЕЗ
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Полиэтиленовые пакеты всегда присутствуют в жизни человека. Этот удобная ручная кладь, 

которая пользуется популярностью по всему миру. С помощью уникальных пакетов с логотипом 

своей компании, магазина или фирмы, вы позволите клиентам запомнить Ваше предприятие.






1.

2.

3.
4.

5.

Прочность


Удобство


Индивидуальность


Универсальность


Многократная визуализация

Отличительные особенности продукции «ПромПолимер»:



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ 

С ПЕЧАТЬЮ И БЕЗ
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Мешки из полиэтилена – это универсальный упаковочный материал, необходимость и потребность 

в котором ощущается повсеместно. Полиэтилен, может быть окрашен в любой цвет или оставаться 

прозрачным, структура и гамма каждого мешка уникальна.






1.

2.

3.
4.

5.

Индивидуальные размеры


Качество


Богатая цветовая палитра


Универсальность


Соответствие ГОСТ

Отличительные особенности продукции «ПромПолимер»:



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПЛЕНКИ 

С ПЕЧАТЬЮ И БЕЗ

polimer-paket.ru               polimer-paket@yandex.ru         8 800 600 51 80      Ростовская обл, Батайск г, ул. Чехова, дом 38

Полиэтиленовая пленка представляет собой материал, который можно использовать для 

различных целей и нужд.  Применяется в любых сферах, как производства, так и деятельности 

человека. Изготавливается пленка в виде полотен, рукавов, полурукавов разнообразной толщины и 

ширины.






1.

2.

3.
4.

5.

Индивидуальные размеры


Качество


Богатая цветовая палитра


Универсальность


Соответствие ГОСТ

Отличительные особенности продукции «ПромПолимер»:



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЛЕНКИ 

С ПЕЧАТЬЮ И БЕЗ
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Компания производит продукцию из полипропиленовых пленок BOPP и СРР, а также и наносит 

поверхностную печать.






1.

2.

3.

Удобство


Универсальность


Повышенная прозрачность


Отличительные особенности продукции «ПромПолимер»:



ЭКОПАКЕТЫ
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Компания производит БИОпакеты (оксо-разлагаемые - более доступный вид производства, 
основанный на внедрении в состав полимера специальных добавок-деградантов.) и пакеты PLA из 
"Кукурузного крахмала"(гидро-разлагаемые на основе органических полимеров - полилактида и 
крахмала).

Понятие «эко-пакеты» часто используется по отношению к любым упаковочным средствам, 
которые имеют небольшой период распада и разлагаются в почве без выделения ядовитых, 
вредных веществ.





1.
2.
3.

Экологичность


Универсальность


Надежность


Отличительные особенности продукции «ПромПолимер»:



КОНТАКТЫ
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У нас индивидуальный подход к каждому клиенту в сегменте b2b.

Будем рады сотрудничеству.





https://polimer-paket.ru/

Ростов-на-Дону, ул Мечникова, 39"В" офис 214

paket.prom@yandex.ru
polimer-paket@yandex.ru

8 800 600 51 80
8 (863) 268-71-38
8 (863) 268-71-37

ОСНОВНЫЕ КОНТАКТЫ

Ростовская обл, Батайск г, Чехова ул, дом 38

ПРОИЗВОДСТВО


