
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УКРЫВНОГО 

МАТЕРИАЛА, ЧЕХЛОВ ДЛЯ РОЗ, КОНУСОВ ДЛЯ 

ДЕРЕВЬЕВ, САДОВОГО ГЕОТЕКСТИЛЯ



ООО «ТД «Ван-Маркет» - ведущий производитель укрывных материалов, 

чехлов для роз, конусов для деревьев и пр. материалов на территории 

России и стран СНГ. 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 высшего сорта

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

ГЕОТЕКСТИЛЬ

(САДОВЫЙ И 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ)

ГЕОТЕКСТИЛЬ 

(ИГЛОПРОБИВНОЙ)

УКРЫВНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
ЧЕХОЛ ДЛЯ РОЗ

КОНУС ДЛЯ 

ДЕРЕВЬЕВ

ФОЛЬГИРОВАННАЯ 

МУЛЬЧА

ПЛЕНКА 

АНТИКОНДЕН-

САТНАЯ

ФОЛЬГИРОВАННЫЙ 

УКРЫВНОЙ 

МАТЕРИАЛ



Foton – 3,5 тонны

Mercedes Atego – 5 тонн

Mercedes Atego – 6 тонн

Mercedes Atego – 10 тонн

MAN – 22 тонны

Наш автопарк



Производство 

укрывных материалов

Производим укрывной материал «СПАНБОНД» от 0,2м до 12м.

Производим укрывной материал «СПАНБОНД» фасованный - 3,2м*10м

Данный материал широко применяется в сельском 

хозяйстве для защиты растений и плодовых деревьев 

от заморозков; осадков; повреждений насекомыми, 

зверями и птицами растений; а так же для создания 

благоприятного климата, продления вегетации, 

предотвращения роста сорняков. 

Толщина данного укрывного материала варьируется 

от 12 г/м2 до 200 гр./м2.

Укрывной материал «СПАНБОНД» в фасованном 

виде в основном применяется в агропромышленном 

промысле (сельском хозяйстве) защищая растения, 

плоды и ягоды от осенних холодов, летней жары и 

небольших весенних морозов.

Наша компания производит укрывной материал 

следующей толщиной:  Белый – 17, 30, 42, 60 г/м2 

Черный – 60 г/м2

Объем 

производства 

материала за 

год -

3700 тонн



Производство 

укрывных материалов

Фольгированный укрывной материал

Пленка антиконденсатная

Фольгированный укрывной материал предназначен для 

укрытия парников. Данный материал защищает ростки от 

заморозков, создает благоприятный климат, пропускает воду и 

воздух. Металлизированные полосы с внутренней стороны 

материала, хорошо отражают свет, что благоприятно влияет на 

рост и развитие растений. А сам материал, который изготовлен из 

нетканого полотна, избавляет от конденсата внутри парника.

Пленка антикондесатная — применяется для малых теплиц 

или парников (с ребрами). За счет своего состава и технических 

характеристик, материал отлично защищает от образования 

конденсата внутреннее пространство парника и способствует 

увеличению уровня освещения растений. Также данный материал 

Защищает растения от воздействия неблагоприятного климата, 

заморозков и ультрафиолетовых ожогов.



Производство 

укрывных материалов

Фольгированная мульча

Чехол для розКонус для дерева

Фольгированная мульча (мульча для ранней рассады) — это черного 

цвета нетканое термоскрепленное полотно, дублированное 

металлизированной пленкой. Благодаря своей основы черного цвета, 

материал не позволяет проростать сорнякам и защищает растения от 

вредителей. Металлизированная поверхность, отражает солнечные лучи 

и свет на растения, что способствует ускорению их росту и развитию.

Предназначен для защиты 

хвойных деревьев и растений 

от неблагоприятного климата, 

заморозков и солнечных лучей.

Данный материал хорошо

пропускает воздух, препятствует 

и проникновению влаги. 

Применяется для защиты роз 

от заморозков в холодное время 

года, от солнечных ожогов и 

насекомых в жаркое время года. 

Материал создает благоприят -

ный климат для полноценного 

роста растений.



Производство 

ГЕОТЕКСТИЛЯ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ИЗОБОНД «GEO»

(садовый и строительный)

ГЕОТЕКСТИЛЬ ИЗОБОНД «GEO 100», «GEO 150», «GEO 200», «GEO 300» 

(иглопробивной на основе полиэфирных волокон)

Геотекстиль ИЗОБОНД «GEO» - нетканый, садовый и 

строительный материал, изготовленный методом 

термоскрепления. Данный материал обладает 

повышенной механической прочностью, отличной 

фильтрацией, стойкий к световому воздействию, и 

влиянию различных химических веществ.

Применяется для армирования почвы, 

предотвращения роста сорняков, сокращения 

необходимого объема полива, обеспечивает 

эффективный отвод излишних грунтовых вод.

Геотекстиль нетканый иглопробивной ИЗОБОНД «GEO

100», «GEO 150», «GEO 200», «GEO 300», - геоматериал, 

изготавливаемый из чистых полиэфирных волокон 

иглопробивным способом.

Данный материал применяется для отведения 

излишней влаги при строительстве сооружений, 

разделения грунтовых слоев, фильтрации, 

укрепления почвы и предотвращения оползней.

Объем 

производства 

материалов 

за год -

3000 тонн



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


