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8 (800) 350-83-13
звонок со всех телефонов РФ бесплатный

ЧЕРЕПОВЕЦ
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производство / cклад:
Череповец ул. Кирилловское, ш., 76 «Д»

МОСКВА
г. Пушкино ул. Западная, д. 1А, офис 6

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Сабировская, д. 41А, офис 35

ВОЛОГДА
ул. Залинейная, 26



Уважаемые партнеры!

Я искренне благодарю Вас за интерес, проявленный к нашей компании
и продукции, которую мы производим.

На протяжении более 10 лет нашим приоритетом было и остаётся 
выстраивание крепких партнерских, взаимовыгодных отношений. 
Доверие, взаимная выгода и уважение интересов партнёров, а также 
100% выполнение взятых на себя обязательств - являются драйвером 
развития долгосрочного сотрудничества. Именно поэтому практически 
все предприятия, которые единожды оказали доверие нашей компании, 
остаются с нами на годы.

Надеюсь, что данное обращение послужит началом долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудничества.

С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Дёмин
Управляющий директор ООО «Мега-Пак»



1. Предприятия различных отраслей 
(предприятия ЛПК, пищевая 
промышленность, логистические 
и торговые компании и пр.)

2. Предприятия, где ориентированы на 
высокий сервис, а также требуют этого 
от своих партнёров

3. Предприятия, где ценят время 
и предпочитают его тратить 
на основную деятельность 

4. Предприятия, где верят не словам,
а поступкам!

КТО НАШИ 
КЛИЕНТЫ?

ЧТО МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ?

ВЫГОДЫ 
РАБОТЫ С НАМИ:

500+
довольных 
клиентов

10
лет на рынке

4
филиала
в России

5 500+
тонн пленки
ежегодно

600
тонн в месяц
производственные 
мощности 

КОМПАНИЯ
В ЦИФРАХ

1. Вам не нужно ждать, т.к. у нас 
предусмотрена широкая складская 
программа, в том числе индивидуальная 

2. Не нужно замораживать деньги – т.к. 
мы предоставляем отсрочку платежа

3. Вам не нужно волноваться касательно 
качества и сервиса, потому что нам 
доверют сотни предприятий с высокими 
требованиями к сервису и продукту 

4. Вам не нужно держать сток продукции, 
т.к. мы осуществляем доставку точно в срок

5. Вы можете сосредоточить усилия на 
основной деятельности, сэкономив при 
этом на участке упаковки, т.к. весь этот 
участок мы готовы взять на аутсорсинг

1. Черно-белая пленка для хранения 
и транспортировки пиломатериалов

2. Готовые черно-беллые пакеты 
для хранения и транспортировки 
пилометериалов, изготовленные 
из полиэтилена и полипропилена 
(Новинка!)

3. Термоусадочная пленка

4. Пленка стрейч различного 
назначения

5. Этикетка

6. Пузырьковая пленка

7. Скотч

8. Пленка с логотипом

9. Вторичная пленка

10. Биг-Беги

11. Сопровождение предприятий по 
упаковке готовой продукции «под ключ»



Черно-белые пакеты предназначены для хранения и транспортировки сухих 
пиломатериалов. Они изготавливаются из черно-белой полиэтиленовой 
пленки, либо из полипропиленового сырья. Применение данных пакетов в 
разы сокращает трудозатраты на упаковку готовой продукции. Пакеты из поли- 
пропилена имеют самые лучшие характеристики по прочности и надежности.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПАКЕТЫ

HOOD

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

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ:

• низкие сроки производства (от 1 дня)
• складское наличие 
• применение инновационных материалов в производстве
• сокращение трудозатрат на упаковку готовой продукции
• упрощение скадского учета

МАТЕРИАЛ:

• плетёная полипропиленовая пленка

• черно-белая ПВД пленка

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• возможность нанесения логотипа -  4 цвета

• возможность изготовления пакетов с прозрачными торцами (1 или 2 мя)

• любой размер в зависимости от размеров пачки пиломатериала

• толщина: 50 – 250 мкм

Полипропиленовый пакет -  выполнен с 2х сторонней ламинацией
Возможность применения антискользящего покрытия



Чёрно-белая плёнка – это полиэтиленовая или полипропиленовая плёнка, у 
которой один слой окрашивается в чёрный цвет, а другой слой в белый. 
Данная плёнка широко используется в деревообрабатывающей промышлен-
ности для хранения и транспортировки пакетов пиломатериалов.

Изготавливаем 3х слойную пленку (!), в производстве используется 3-х 
слойный экструдер. Возможность печати логотипа 4 цвета

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЛЁНКА

СЛОЖЕНИЯ ШИРИНА ТОЛЩИНА

Полурукав V-сложение 1050 мм – 2150 мм от 50 мкм до 250 мкм

Полурукав С-сложение 900 мм – 2500 мм от 50 мкм до 250 мкм

МАТЕРИАЛ 

• Полипропилен (PP)

• Полиэтилен высокого давления (ПВД)

B/W
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ:

• пленка имеет 3 слоя, в то время, в то время как у конкурентов 
   в основном 2-х слойная
• улучшенные прочностные характеристики на разрыв и на прокол
• дизайн и изготовление как макета, так и клише
• срок производства с момента согласования макета - 15 дней
• РР пленка, в сравнении с ПВД – имеет в разы выше 
   характеристики по прочности, несмотря на меньшую толщину
• РР пленка  - отлично подходит для повторной переупаковки

СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

Полиэтилен ПВД, полурукав V-сложение 1500 мм, 1650 мм, 1750 мм
Полипропилен, полурукав, С-сложение 1800 мм



Термоусадочная плёнка – это разновидность упаковочных плёнок, особым 
свойством которой является способность сокращаться под воздействием 
температуры и принимать форму упакованного изделия. Термоусадочная 
плёнка применяется для групповой упаковки промышленных товаров, 
напитков и жидкостей в бутылках и банках, пищевых продуктов, строймате-
риалов и т.д., а также – это удобство при хранении и защита от нелегального 
вскрытия или подмены.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЁНКА

СЛОЖЕНИЯ ШИРИНА ТОЛЩИНА

Полотно 300 мм – 2400 мм от 25 мкм до 300 мкм

Полурукав 300 мм – 2400 мм от 25 мкм до 300 мкм

Рукав 300 мм – 2400 мм от 25 мкм до 300 мкм

Рукав с фальцем 1000 мм – 5500 мм от 25 мкм до 300 мкм

thermo
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ:

• снижение толщины до 35% при сохранении прочности
• экономия до 30% в деньгах
• возможность нанесения логотипа до 6 цветов
• любой цвет пленки

СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

Складские позиции включают в себя образцы пленки от 25 до 130 мкм, без логотипа.



Стрейч-пленка – это растягивающаяся пластиковая плёнка, служащая для упа-
ковки каких-либо товаров или грузов. Благодаря уникальному набору качеств 
стрейч-пленка нашла широкое применение при упаковке как пищевой, так и 
технической продукции.

СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА 

СЛОЖЕНИЯ ШИРИНА ТОЛЩИНА

Полотно 250 мм 12 мкм - 35 мкм

 450 мм 12 мкм - 35 мкм

 500 мм  12 мкм - 35 мкм

 750 мм  12 мкм - 35 мкм

 1000 мм 12 мкм - 35 мкм

stretch
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• наличие на складе в любом объеме
• доставка точно в срок
• отсрочка платежа
• любой цвет

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ:
СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

Ручной стрейч (17 мкм, 500 мм) - первичный, вторичный, смесевой. Престрейч- 180%
Машинный (23 мкм, 500 мм) - первичный и смесевой. Престрейч -150%



Вторичная (или техническая) плёнка производится из переплавленных полиэ-
тиленовых отходов. Это могут быть производственные отходы или бывшая в 
употреблении первичная пленка, которую моют, дробят, расплавляют и 
повторно гранулируют. По механическим свойствам вторичная пленка часто 
не уступает первичной 

ВТОРИЧНАЯ ПЛЁНКА

СЛОЖЕНИЯ ШИРИНА ТОЛЩИНА

Полотно 350 мм – 2000 мм от 40 мкм до 250 мкм

Полурукав 400 мм – 2200 мм от 40 мкм до 250 мкм

Рукав 400 мм – 2200 мм от 40 мкм до 250 мкм

recycling
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• наличие на складе, в любом объеме,
• доставка точно в срок
• отсрочка платежа
• любой цвет
• диапазон ширины
• поставки на паллетах (у конкурентов только валом)
• цвет – прозрачная, черная, голубой, белый, желтый

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ:
СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

1500 (100 мкм), 1650 (120 мкм). Полурукав.



Термоэтикетки представляют собой стикеры самоклеящегося типа, изготов-
ленные на термобумаге и реализуемые в рулонах. Печать на этикетках выпол-
няется посредством нагрева покрытия на конкретных участках при помощи 
термопечатающего принтера.

ТЕРМОЭТИКЕТКИ

thermo
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МАТЕРИАЛЫ:

• термоэко, термоТОП, полуглянец, матовая этикетка, полипропиленовая этикетка

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• тип клея: стандарт, морозостойкий

• производитель клея: Fuller (Германия) Henkel (Германия)

• производитель бумаги: Raflatac, Fasson

• тип подложки:  силиконизированная бумага, ПЭТ (прозрачная)

• максимальный размер этикеток – 210*300

• наличие на складе
• импортное сырье
• отсрочка платежа
• огромный опыт работы
• широкий ассортимент

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ:
СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

Риббоны и термопринтеры. Этикетки 58*30 (900 шт. в рулоне), 58*40 (700 шт. 

в рулоне), 58*60 (450 шт. в рулоне)



Биг бег или мягкий контейнер — это объемный мешок большой грузоподъ-
емности (до 1000 кг) с пришитыми либо встроенными стропами, предназна-
ченный для хранения и транспортировки сыпучих материалов. Биг-бег изго-
тавливается из прочной полипропиленовой ткани, не позволяющей влаге 
проникать внутрь контейнера.

БИГ БЕГИ

Максимальный размер этикеток – 200*92

BIG bag
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МАТЕРИАЛ:

• полипропилен

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• возможность нанесения логотипа -  4 цвета

• размеры- 75*75, 95*95, 105*105

• грузоподъемность  - 1000 кг, 4 стропы.  Грузоподьемность может быть изме-
нена в соответствии с требованиями заказчика.

• запас прочности: до 1:6

• виды контейнера – любой. Низ – глухой, верх - клапан.

• складское наличие 
• изготовление загрузочных и разгрузочных отверстий любых        
 размеров
• возможность комплектации особо прочными и термостойкими     
 вкладышами, например, для упаковки цемента или соды
• возможность изготовления мешка с 2мя стропами 
• отсрочка платежа
• доставка точно в срок
• любые объемы

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ:

СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

95*95*150



Наша компания имеет огромный и успешный опыт работы по сопровождению 
предприятий в плане упаковки. Мы готовы полностью организовать 
и обеспечить процесс упаковки готовой продукции, полуфабрикатов и сырья 
на Вашем предприятий, начиная с аудита существующих процессов упаковки 
и заканчивая организацией упаковки «под ключ».

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

1.Изучаем запрос клиента
2. Проводим аудит существующих процессов упаковки
3. Предлагаем и согласовываем порядок работы и экономику
4. Набираем и обучаем персонал
5. Выбираем оптимальные упаковочные материалы и оборудование
6. Организовываем внешнюю и внутреннюю логистику упаковочных материалов
7. Упаковка готовой продукции
8. Постоянная оптимизация упаковочных материалов и процессов
9. Разработка решений, направленных на снижение затрат на упаковку

ПРЕДПРИЯТИЯ

Потенциальными клиентами в плане аутсорсинга являются предприятия 
любой отрасли, где упаковка не является основной деятельностью.

АУТСОРСИНГoutsourcing
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ:

• Вы занимаетесь основной деятельностью, а упаковкой 
   занимаемся мы!
• не нужно содержать штатный персонал на участке упаковки
• комплексный подход и единый центр ответственности
• прозрачные договорные отношения
• гарантированное качество упаковки продукции
• внедрение новых упаковочных материалов и технологий
• экономия на упаковке до 20%



НАШИ КЛИЕНТЫ

Деревообрабатывающие предприятия
Производители мебели
Производители стройматериалов
Предприятия пищевой отрасли
Сталепрокатные производства
Оптово-розничные компании
Оптово-логистические центры

по всей 
территории России


