
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА «СПАНБОНД»



ООО «ТД «Ван-Маркет» - ведущий производитель  

нетканого материала «СПАНБОНД», 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
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Вся продукция 

сертифицирована



Foton – 3,5 тонны

Mercedes Atego – 5 тонн

Mercedes Atego – 6 тонн

Mercedes Atego – 10 тонн

MAN – 22 тонны

Наш автопарк



Производство нетканого 

полотна «СПАНБОНД»

Объем 

производства 

за год - 3700 

тонн

Производство нетканого полотна 

«СПАНБОНД», шириной от 0.2м до 

1.6м, разных цветов



В сентябре 2017г. было запущено новое производство нетканого 

материала «СПАНБОНД» (двухбалочный) – СС, шириной от 0.2м до 3.2м

Объем 

производства 

за год -

7000 тонн 



В апреле 2019г. было запущено новое производство нетканого 

материала «СПАНБОНД» (однобалочный) – С, шириной от 0.2м до 3.2м

Объем 

производства 

за год -

6000 тонн 



Ламинация на нетканом материале «СПАНБОНД»

В год 

ламинируем

- 8000 тонн 

продукции 

Ламинация

Ламинация в 1 слой

Минимальный слой от 10гр/м²



Ламинация в 2 слоя

Минимальный слой от 10гр/м²

Объем 

производства 

ламинированного 

материала за год 

- 12 000 тонн

В сентябре 2017г. был запущен новый станок по 
ламинации на нетканом материале «СПАНБОНД»



Флексопечать

Нанесение изображения на нетканый материал «СПАНБОНД», 

методом флексопечати с максимальным количеством цветов - 4

Объем 

печати 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


