
Завод полиэтиленовых изделий

ТЕХНОЛОГИИ
ВАШЕЙ
ПРИБЫЛИ



О НАС

Мы будем рады 
предложить Вам 

качественную продукцию 
и отличный сервис

Завод полиэтиленовых изделий «Планета Пластик» 
- это современная компания, которая производит 
продукцию высочайшего качества:
• Рукава для хранения зерна ТМ «Harwell»;
• сельськохозяйственные пленки, в т.ч. много-

слойные тепличные пленки шириной 12м; 
• современные упаковочные пленки с нанесением 

флексографической печати в т.ч. стретч-худ;
• водопроводные, газовые, защитные и техниче-

ские трубы

Производственные мощности завода позволяют 
производить 40 000 тонн полимерной продукции 
в год :
• пленки (LDPE, LLDPE)- 20 000 тонн;
• трубы (HDPE) - 15 000 тонн;
• рециклинг - 5000 тонн.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

предприятие сертифицировано в системе 
менеджмента качества ISO 9001:2015

в производстве используется высококачественное 
сырье от ведущих производителей

вся продукция проходит добровольную сертификацию

экологически сертифицированная продукция согласно с ISO 14024

каждая товарная позиция контролируется на всех 
этапах производства и тестируется в собственной аттестованной лаборатории

штат высококвалифицированных сотрудников, с многолетним опытом
работы в полимерной отрасли составляет более 400 человек

современное экструзионное оборудование торговых марок «Krauss 
Maffei», «Luigi Bandera» и другие.



7 экструзионных линий 
для производства полиэтиле-
новых пленок, в т.ч. много-
слойных тепличных пленок 
шириной 12м,
рукавов для хранения зерна, 
стретч-худ пленок.

У НАС

6 экструзионных линий для 
производства полиэтиленовых 
труб диаметром до 630 мм.

2 линии по нанесению флек-
сографической печати. 
2 паечных линии.

7 6 4
2 линии вторичной пере-
работки полимеров.
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ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

ООО «Планета Пластик» располагает 11 500 кв.м. складов, 14 100 кв.м. производственных 
помещений, 4 300 кв.м. административных помещений.

В 10-летней перспективе «Планета Пластик» планирует расширить 
свои площади до 60 000 кв.м.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зерновые рукава 
ТМ «Harwell»

Сельскохозяйственные 
пленки

Упаковочные пленки
(стретч-худ, термоусадочные)

Трубы
Пленки для водоемов

(геомембраны) Строительные пленки



УПАКОВОЧНЫЕ 
ПЛЕНКИ



Термоусадочная пленка

Термоусадочная пленка – это вид упаковочной полиэтиле-
новой пленки, которая способна сокращаться под воздей-
ствием температуры, превышающей температуру размягче-
ния полимера и принимать форму упакованного изделия. 
Степень усадки пленки зависит от температуры и времени 
ее воздействия на материал.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Данный вид упаковки используется на предприятиях, за-
нимающихся производством отделочных и строительных 
материалов, алкогольных, безалкогольных напитков, 
консервов и др.

ОБОРУДОВАНИЕ: 
ООО «Планета Пластик» производит термоусадочную пленку 

для групповой и штабельный упаковки, на современном авто-
матизированном оборудовании SmartFlex,  итальянской фирмы 
«Luigi Bandera».

• Линия оснащена датчиками измерения и контроля толщины 
пленки и температуры, которые автоматически регулируют за-
данные параметры толщины.

• Дозирующие системы позволяют автоматически отбирать 
нужное количество сырья согласно пропорциям рецептуры. В 
каждый слой пленки возможно добавлять до 6 компонентов. 

• Автоматический намотчик. По заданным параметрам длины, 
ширины, веса компьютер оценивает готовность рулона и закан-
чивает цикл намотки, автоматически начиная новый.

Производительность 
линии: до 700 кг/час 



ПРЕИМУЩЕСТВА УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ 
ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПЛЕНКОЙ:
 • надежная защита товара от внешних воздействий
 • защита от деформаций при транспортировке
 • предотвращение несанкционированного вскрытия товара
 • широкая область применения
 • экологичность и гигиеничность
 • удобное формирование складского хозяйства
 • для многих продуктов увеличивается срок хранения
 • возможность визуального контроля товара
 • небольшая масса упаковки

ТРЕХЛОСНАЯ
Пленка выпускается в виде:
• рукава:
Ширина: 1500-2700 мм
Толщина: 40-220 мкм
• полотна:
Ширина: 250-2200 мм
Толщина: 20-220 мкм
Температура усадки:
от 120 до 250 градусов

Для производственного процесса мы используем со-
временную технологическую базу и сырье исключитель-
но высшего сорта, которое соответствует требованиям 
ГОСТ и наших заказчиков.

В процессе производства термоусадочная пленка может 
быть модифицирована разного рода добавками:
 • скользящими добавками
 • ингибиторами коррозии
 • светостабилизаторами
 • термостабилизаторами
 • и др.

ВИДЫ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ:
• однослойная термоусадочная пленка, производится методом экструзии
• трехслойная термоусадочная пленка, производится методом соекструзии

ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА

    ТИП УПАКОВКИ
ТОЛЩИНА
ОДНОСЛОЙНОЙ 
ПЛЕНКИ

ТОЛЩИНА 
ТРЕХСЛОЙНОЙ 
ПЛЕНКИ

Груповая первичная 40-100 мкм 30-80 мкм

Штабельная 100-200 мкм 80-160 мкм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
ТОЛЩИНЫ ПЛЕНКИ:

ОДНОСЛОЙНАЯ
Пленка выпускается в виде:
• рукава:
Ширина: 1300-2600 мм
Толщина: 80-180 мкм
• полотна:
Ширина: 200-1600 мм
Толщина: 25-200 мкм
Температура усадки:
от 120 до 250 градусов

При производстве трехслойной тер-
моусадочной пленки каждый слой фор-

мируется отдельно, что приводит к повы-
шению ее прочности на 15-20%, по сравнению 

с аналогичной по толщине однослойной плен-
кой. Это дает возможность уменьшать 

толщину пленки без ухудшения ее 
эксплуатационных характеристик, и 
точно подобрать рецептуру плен-
ки с техническими особенностями 
упаковочного оборудования. 
Кроме того, уменьшение тол-

щины пленки дает возможность 
снизить 

температуру в термотуннеле, 
что позволяет экономить 

электроэнергию.



ПРЕИМУЩЕСТВА СТРЕТЧ-ХУД ПЛЕНКИ:

• Высокая прочность, жесткость и герметичность упаковки. 
Груз прочно прижимается к поддону. Удерживающее усилие 

стретч-худ пленки действует постоянно, в любом поло-
жении паллеты, при различных смещениях и ударах во 
время транспортировки.

 • Большая скорость упаковки паллет. 
При использовании стретч-худ пленки скорость 

упаковки продукции растет в 2,5-3 раза.

• Уменьшение расходов. 

Применение стретч-худ пленки в 2-3 раза уменьшает затраты 
пленки на единицу упаковки, 

помогает оптимизировать затраты на персонал и энергозатраты. 

• Прозрачность и глянец. 
Стретч-худ пленка имеет высокую прозрачность и глянец, это 
дает возможность компании выделить внешний вид красивой и 
яркой упаковки, а также позволяет легко считывать информацию 
о продукции с упаковочного листа.

На сегодняшний день, наиболее передовой 
технологией упаковки различных грузов 
является стретч-худ.

Производительность 
линии: до 500 кг/час

Стретч-худ



Ширина: 1300-1800мм
Толщина: 50-200мкм
Фальцы: 250-500мм

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
• строительная промышленность (цемент, 
кирпич, кафельная плитка и т.д.)

• для объединительной упаковки продуктов 
пищевой промышленности (освежающие 
напитки, консервы и т.п.)

• для индивидуальной или объединитель-
ной упаковки промышленных машин и 
хозяйственно-бытовых приборов

НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СТРЕТЧ-ХУД

Прочность при растяжении, 
не менее:
• в продольном направлении
• в поперечном направлении

МПа
20.7 
19,7

Относительное удлинение 
при разрыве, не менее:
• в продольном направлении
• в поперечном направлении

%
600 
730

Удерживающие свойства, 
не менее:
• восстановление
• удерживающее напряжение

%
≥40% 
≥70%

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
СТРЕТЧ-ХУД ПЛЕНКИ.
В стретч-худ пленку упаковывается не 
только товар, но и сам поддон, на ко-
тором стоит груз. Благодаря этому груз 
плотно закреплен и не двигается, что 
предотвращает возможное падения при 
транспортировке.

Продукция стретч-худ  
изготавливается со 
следующими размерами:

Открытие

Растяжение

                         

Одевание

Загиб под поддон

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
 ПОКАЗАТЕЛИ



ФЛЕКСОПЕЧАТЬ

Печать Ваших логотипов и рекламы на упаковочной пленке.
Флексопечать на пленке позволит выделить продукцию, за-
щитить ее от подделки и передать необходимую информацию 
о товаре.

Метод флексографической печати сегодня становится наи-
более популярным среди заказчиков, так как благодаря его 
особенностям процесс производства получается относительно 
быстрым, и по сравнению с другими методами печати обеспе-
чивает минимальную себестоимость операции. 

Использование высококачественных красочных материалов, 
новое современное оборудование, знания и профессио-

нализм сотрудников ООО «Планета Пластик» – гаран-
тия высокого качества нашей печатной продукции.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ:
 • Максимальная ширина печати до 1500 мм

• Максимальная ширина материала, на котором 
производится печать, до 1600 мм

• Толщина материала от 40 до 500 мкм

• Количество цветов:
   от 1 до 6
• Двухсторонняя печать: 
   3+3, 6+0



Одной из обязательных составляющих на любом производ-
стве есть складская программа. Каждое предприятие само-
стоятельно разрабатывает свой собственный индивидуальный 
подход к хранению готовой продукции. В компании «Планета 
Пластик» склад оборудован на высшем уровне.

Мы организовали работу склада таким образом, чтобы нашим 
клиентам было максимально удобно сотрудничать с нами.

Особого внимания заслуживает этап хранения продукции. 
Склад готовой продукции компании «Планета Пластик» ра-
ботает в соответствии со всеми необходимыми требованиями 
и со строгим соблюдением установленных технологических, 
технических, санитарных и противопожарных норм. Складские 
территории оснащены всем необходимым оборудованием для 
хранения и перемещения полиэтиленовых изделий. Нам важ-
но, чтобы Вы получили свой товар целым и невредимым!

Максимально быстрая доставка продукции покупателю - это 
приоритет. Собственный автопарк и сотрудничество с надеж-
ными перевозчиками, позволяют вовремя доставлять готовую 
продукцию нашим покупателям

СКЛАД

ЛОГИСТИКА



НАМ ДОВЕРЯЮТ



ООО «Планета Пластик»
08203, Украина, Киевская обл.,
г. Ирпень, ул. Покровская, 1

+38 (044) 229-00-00
office@planetaplast.com
www.planetaplast.com


