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Наша фирма на высококачественном итальянском оборудовании, на
уровне самых высоких европейских стандартов выпускает превосходный
упаковочный материал - ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬКОВУЮ ПЛЕНКУ.

МЯГКИЕ УПАКОВОЧНЫЕ ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ
ПЛЁНКИ (ВПП) применяются в качестве упаковки различных това-ров, для
транспортировки или хранения которых требуется надежная защита от
ударов, вибрации, сдавливания, царапин и ско-лов, а также влаги,
загрязнений и вредных тепловых и акустических воздействий.
Мебель, стекло, керамика, электроника, оптика, сантехника, часы,
фармация и многое другое практически невозможно удачно упаковать
другими недорогими материалами, которые бы обеспечили такую
многостороннюю защиту.
Уникальные свойства защитных Воздушно-Пузырьковых мягких пленок
обусловлены их необычной структурой. Они состоят минимум из 2-х слоев.
"Подложка" - плоский плотный слой из полиэтилена высокого давления и
низкой плотности марки 15313-003, 15813-020 . "Пузырьковый слой" приварен к "Подложке". Все пузырьки четко отграничены и поэтому при
нарушении целостности одного пузырька другие сохраняют внутри себя
воздух.
Толщина пленок варьирует от 30 до 100 мкм. (микрон) и определяет
степень их прочности.
Воздушно - Пузырьковые пленки являются одновременно и упругим и
очень эластичным упаковочным материалом, в который можно
упаковывать любые предметы вне зависимости от их формы.

Ширина полотна 1'500 мм, диаметр пузырьков 10 мм.
Цены действительны с: 01.04.2017

Название

Цена за 1 кв.м. в т.ч.
НДС в рублях
от 1 до 30
рулонов

от 30 до
80
рулонов

от 80
рулонов
и выше

УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА 2-х слойная
ВПП
2/75

8,50

8,40

8,30

ВПП
3/120

10,50

10,50

10,30

УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА 3-х слойная

ВПП
3/150

УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА СО
ВСПЕНЕННЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

ВПП
3/200
ВПП
ППЭ-1
3/200

Парниковая светостабилизированная воздушно-пузырьковая пленка,
представляя из себя "стеклопакет", обладает очень малым весом, не
подвержена гниению, в ней не заводятся насекомые и грызуны идеально
подходит для укрытия растений в парниках и теплицах, предохраняет от
проникновения холода в 80 раз лучше чем стекло и в 120 раз лучше чем
обычная парниковая пленка, при этом лучше чем стекло пропускает
ультрафиолетовое излучение жизненно необходимое для быстрого роста и
полноценного развития растений.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПАРНИКОВАЯ
СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ
ПЛЕНКА 3-х слойная

ВПП
парни
ковая
3/120

- Изготавливаем пакеты из ВПП по размерам заказчика.
- ТУ 2245-001-36642808-2002.
- Цены указаны без стоимости доставки.
- Возможность изготовления пленки различных расцветок и с различными добавками.
- Материал: Полиэтилен - 15813-020 высокого давления.
- Погонная длина рулона 100 м. (150 кв.м.)

- Возможно формирование длины и ширины рулонов по желанию заказчика.

