
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 

ПЛЕНКИ ПВД ВЫСШЕГО СОРТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ С 

НАНЕСЕНИЕМ ФЛЕКСОПЕЧАТИ ИЛИ БЕЗ НЕЕ



ООО «ТД «Ван-Маркет» - Российский производитель полиэтиленовой 

пленки ПВД. Наша компания работает на российском рынке с 2005 года. 

Приобретенный многолетний опыт, профессионализм и широкие 

партнерские отношения с нашими клиентами позволяют нам хорошо 

ориентироваться на рынке и точно понимать потребительский спрос.

О компании



Ежегодно участвуем в региональных 

выставках строительной тематики

Участие в выставках



Наши преимущества

Производим продукцию на 

Европейском оборудовании

В собственности более 

8000м² складских помещений

Работаем по всей 

России и странами СНГ

Вся производимая нами 

продукция сертифицирована
Высокая квалификация 

сотрудников нашей компании 

Было построено 5000м² 

производственных площадок 

При производстве используем  

сырье разных сортов

Индивидуальный 

подход к каждому клиенту



46
ОБЛАСТЕЙ

22
РЕСПУБЛИКИ

1120
ГОРОДОВ

2264
ПАРТНЕРА

8
СТРАН 

СНГ

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ОХВАТИЛИ 

География работ



Производим продукцию

ПЛЕНКА ПВД 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

«1СОРТ»

ПЛЕНКА ПВД 

«ВЫСШИЙ 

СОРТ»

ПЛЕНКА ПВД 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

«2СОРТ»

ПЛЕНКА ПВД 

«ЦВЕТНАЯ»

ПЛЕНКА ПВД 

«ЧЕРНАЯ»
ФЛЕКСОПЕЧАТЬ



Вся продукция 

сертифицирована



Foton – 3,5 тонны

Mercedes Atego – 5 тонн

Mercedes Atego – 6 тонн

Mercedes Atego – 10 тонн

MAN – 20 тонны

Наш автопарк



В 2017 году было построено два  новых 

складских и производственных помещения 

общей площадью более 6000м²

Все производственные и складские помещения 

находятся в собственности компании

Помещения склада 

и производства 



Производство 

пленки ПВД

Объем 

производства 

пленки за год –

8 500 тонн

Производим полиэтиленовую пленку в виде рукава, полурукава и полотна, 

толщиной от 8 до 200мкм, шириной от 0.3м до 6м, разных цветов и сортов



Производство 

термоусадочной пленки

Термоусадка для бутылок

Термоусадка для банок

Термоусадка для солений

Термоусадка для кетчупа

Объем 

производства 

термоусадочной

пленки за год –

7 000 тонн

Термоусадка для дверей



Флексопечать

Нанесение изображения на материал методом 

флексопечати с максимальным количеством цветов - 4

Объем 

печати за год 

– 3000 тонн



Производство 

стретч-пленки и скотча 

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА

СКОТЧ ПРОЗРАЧНЫЙ

Стретч пленка – это упаковочный материал, 

который применяется в качестве упаковки 

различного вида товаров. Благодарю своим по 

сравнению с другимим материалами 

уникальным свойствам (способность обратно 

растягиваться), данная пленка стойка к 

разрыву, проколу, удару и иммеет улучшенную 

прочность. 

Стретч пленку изготавливают двух видов сырья:

Высшего сорта и вторичного.    

Скотч прозрачный (клейка лента) – имеет 

широкое применение как в быту, так  и в 

производстве. Основным применением данной 

ленты является – ручная и машинная упаковка 

товаров.

Объем 

производства 

материалов за 

год -

3 000 000 шт.

Объем 

производства 

материалов за 

год -

5 000 000 шт.



Схема проезда до 

нашего производства

GPS координаты:

Широта – 55.433144

Долгота – 37.597345

Адрес: 142116, Московская область, г. Подольск, 

пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 1, 

административный корпус, оф.1

Тел.:   8(495)134-35-66

Моб.:  8(985)767-98-43

E-mail: info@van-market.com

www.izobond.ru

www.van-market.com

www.van-plenka.ru


