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О КОМПАНИИ
С ГОРДОСТЬЮ

ООО ТД «СПЕКТР ПАК» – ведущий 
производитель упаковочных 
материалов и крупный оператор 
по рециклингу полимерных отходов 
на Юге России. 
За 10 лет существования компания 
завоевала прочные позиции на рынке 
полимерных материалов.
Модель работы нашей компании – 
удовлетворение потребностей каждого 
конкретного клиента – предлагая 
потребителю не просто качественный 
продукт, а решение его существующих 
и будущих задач.

СЕГОДНЯ В АКТИВЕ КОМПАНИИ:
· современное высокотехнологичное
оборудование от ведущих
европейских производителей;
· производственные и складские
помещения площадью
более 5 тыс. м2;
· собственный автопарк,
обеспечивающий доставку
продукции по всему региону;
· ассортиментная матрица,
предоставляющая комплексное
решение для упаковки продукции
самых различных отраслей
промышленности.
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О КОМПАНИИ
В ЦИФРАХ
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Основание компании. 
Запуск 1-ой производствен-
ной линии по выпуску 
стретч-пленки.

Увеличение количества 
экструзионных линий. 
Строительство нового про-
изводственного комплекса  
площадью 5 000 м2 

Начало производства трех-
слойных термоусадочных 
пленок.

Внедрение новых технологий
по изготовлению ПЭТ ленты 
совместно с европейскими 
производителями

Увеличение складских 
и производственных
помещений, развитие
экспорта

Расширение производ-
ственных мощностей 
и выход в новый сегмент 
рынка: ввод 2-ой линии 
по производству стретч-
пленки, ввод линии 
по выпуску термоусадоч-
ной пленки.

Диверсификация бизне-
са. Запуск участка полного 
цикла по переработке вторичных
полимеров. Выход в сегмент тонких 

пищевых пленок, 
работа с ритейлом.

Увеличение доли рынка 
в сегменте рециклинга: 
ввод полностью автома-
тической линии ведущего 
мирового производителя 
USTIN IS MAKINA, выпуск 
вторичной стретч гранулы.

720 т

9600 т

12000 т

 
пленка + гранула

пленка + гранула

1560 т 2160 т 2520 т
3120 т

3480 т
4200 т 4680 т

5160 т

5760 т



НАШИ
ГАРАНТИИ

· использование полимерного 
сырья известных марок SABIC, 
ExxonMobil. Строгий входной 
контроль качества гранулы

· автоматизация производства, 
исключающая ошибки и брак 
вследствие человеческого фактора

· многоступенчатая система 
контроля качества производимой 
продукции

· широкие технологические 
возможности и индивидуальный 
подход позволяют производить 
продукцию максимально
отвечающую потребностям 
заказчика

· всегда конкурентные цены 
за счет роста производственных 
мощностей

· гибкая система скидок 
и отсрочка платежей

· доставка товара

· бесплатная поставка продукции 
для тестирования

· формирование товарных 
резервов под конкретных 
заказчиков для обеспечения 
бесперебойных поставок в 
кратчайшие сроки
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СТАБИЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА



КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ УПАКОВКИ
ПРОДУКЦИИ
И ПЕРЕРАБОТКИ
ПЛЕНОЧНЫХ
ОТХОДОВ
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ПИЩЕВАЯ ПЛЕНКА

• стретч ПВХ
• стретч полиэтиленовая
• термоусадочная (ПОФ) на упаковку

ПАЛЛЕТНАЯ СТРЕТЧ ПЛЕНКА

• для ручной упаковки
• для машинной упаковки

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ

ОБВЯЗОЧНЫЕ ЛЕНТЫ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ЗАЩИТА УПАКОВКИ ОТ ХИЩЕНИЙ

ЗАКУПАЕМ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ

• Отходы
   упаковочной
   пленки

• Втулки картонные б/у

• ПВХ
• ПВД



ПАЛЛЕТНАЯ
СТРЕТЧ ПЛЕНКА
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СТРЕТЧ-ПЛЕНКА
ДЛЯ РУЧНОЙ УПАКОВКИ
ИЗ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА
ДЛЯ МАШИННОЙ УПАКОВКИ
ИЗ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА
ЦВЕТНАЯ

Тип пленки

Ручная

Простая машинная

Машинная

Машинная универсальная

Power

толщина, мкм

12
15
17
20
23
17
20
23
30
17
20
23
17
20
23
23

Гарантированное рабочее
растяжение (престретч), %

100

120

180

260

300

ширина, мм

450/500

450/500

450/500

450/500

450/500

намотка, м

под заказ

под заказ

под заказ

под заказ

под заказ



цвет толщина,мкм ширина, мм метраж, м вес ролика, кг шт в коробке коробок на поддоне

прозрачная 6-9 300 100 0,223 15 100

прозрачная 6-9 300 200 0,456 8 100

прозрачная 6-9 450 200 0,686 8 100

багажная, цветная 6-9 300 100 0,223 15 100

багажная, цветная 17-23 300 200 0,456 8 100

багажная, цветная 17-23 450 200 0,686 8 100
      
      По желанию клиента произведем пленки других типоразмеров

ПЛЕНКА
ДЛЯ РИТЕЙЛА
БАГАЖНАЯ ПЛЕНКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: от 300 до 450 мм
Плотность: от 6 до 23 мкм
Намотка: от 20 м
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ТРЕХСЛОЙНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА
ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мы специализируемся на выпуске многослойной 
термоусадочной пленки от 40 мкм, с использованием 
высококачественного импортного и отечественного сырья. 
Наше оборудование, благодаря уникальным технологиям, 
обеспечивает снижение толщины пленки с сохранением 
прочностных характеристик, что позволяет нашим клиентам 
оптимизировать расходы на упаковку.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ
ПЛЕНКА

Производство воды, соков и 
других безалкогольных 

напитков

Производство пива 
и других алкогольных 

напитков

Производство 
фармацевтической 

продукции

Производство 
консервированной 

продукции

Пищевое производство: 
мука, бакалейные изделия, 

молочная продукция

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: от 250 мм
Плотность: от 40 до 120 мкм
Намотка: от 25 кг
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ПРОИЗВОДИМ ЛЕНТУ ПЭТ НА СОВРЕМЕННОМ ЕВРОПЕЙСКОМ ОБОРУДОВАНИИ. 
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

Характеристики Лента ПЭТ

ЛЕНТЫ ПП И ПЭТ 
ДЛЯ УПАКОВКИ 
ТОВАРА И 
ФИКСАЦИИ ГРУЗА

Производство кирпича, 
газоблока, плитки

Деревообрабатывающая 
промышленность

Производство 
металлопрофиля и 
металлопроката

Типографии 
и производство пленок 

Картонажная 
промышленность
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 Длина,м Вес, кг Разрывная нагрузка, кгс
15,5 х 0,9 1250 21,08 535
12 х0,6 2300 18,8 275
16 х 1 850 19,2 650
15,5х0,6 1800 20,35 360
19х1 1000 21,8 730

Другие типоразмеры изготовим по требованиям клиента 



Вопрос переработки отходов сегодня стоит очень остро 
во всем мире. Компания Спектр-Пак, действуя в рамках 
повышения экологической результативности своей 
деятельности, расширяет завод по переработке 
полимерных отходов. Производственная мощность 
7 200 т. ежегодно. 
Автоматизированный процесс переработки пленки 
включает 3 степени очистки полимерных отходов, 
исключает потери производства и гарантирует 
стабильное качество. В итоге мы получаем ценное 
вторичное сырье – вторичная гранула, которой наши 
партнеры пользуются ежедневно. 
Мы разрабатываем культуру ответственного 
потребления и экологической ответственности, путем 
грамотной переработки полимерных отходов и 
предоставления необходимой документации для 
снижения оплаты экологического сбора.

ПЕРЕРАБОТКА 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ОТХОДОВ 
И ПРОИЗВОДСТВО 
ВТОРИЧНОЙ 
ГРАНУЛЫ
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАШИ ГАРАНТИИ
ВАШИ ВЫГОДЫ
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Мы создаем культуру 
постоянного развития компании, 
культуру постоянных позитивных 
изменений, при этом хотим 
стать в отрасли номер один, но 
не по количеству произведенной 
продукции, а по качеству и 
удовлетворенности клиентов



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

Будем рады долгосрочному
и взаимовыгодному
сотрудничеству!

ООО ТД «СПЕКТР ПАК»

346789 Россия, 
Ростовская обл., г. Азов

Бесплатный звонок по России:
8 (800) 333 12 07

spektr-pack.ru
info@spektr-pack.ru


