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Предложение к сотрудничеству 

  

Компания ООО «Группа Селена» выражает Вам свое почтение и предлагает 
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.  

  

С 2000 года направлением деятельности нашей компании 
является производство термоусадочной пленки, которая является 
прекрасным упаковочным материалом и широко используется для групповой упаковки 
алкогольных и прохладительных напитков, молочных продуктов,  а также целого ряда 
других промышленных материалов народного потребления. Среди них строительные 
материалы и инструменты, групповая упаковка лекарственных препаратов и др. 
Достоинство такого рода упаковки заключается в относительной простоте самого процесса 
упаковки, ее прочности, эстетичности при относительно небольшой стоимости. 
Термоусадочная пленка, выпускаемая ООО "Группа Селена" соответствует ГОСТ 25951-
83. 

  

Мощности предприятия позволяют производить термоусадочную пленку 
следующих параметров:  

  

  толщина от 40 до 120 мкн 
  

  ширина от 0.25 до 1.05 м 
  

  рукав, полурукав, полотно (край обрезной) 
  

  намотка производится на картонную шпулю D = 76 мм. 
  

  вес рулона не более 30 кг. 
  

Цена за 1 кг готовой продукции зависит от цены полиэтилена высокого давления 
марок: 15313-020, 10803-020 производства ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Уфаоргсинтез"  
(ПВД 10803-020) зависит от ситуации на рынке, уточняйте по телефону или при заказе. 
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 Возможно изготовление пленок различных цветов по желанию заказчика. 
Окрашивание производится с помощью суперконцентратов. Основа суперконцентрата в 
точности соответствует материалу изделия, так как иная основа может отрицательно 
повлиять на внешний вид и его механические свойства. 

  

Так же сообщаем, что располагаем оборудованием для производства ПЭТ-бутылок 
(от 5,0 л. до 0,2 л.). Предлагаем оптовые поставки продукции для производителей пива, 
безалкогольных напитков, растительного масла, кетчупов и различных технических 
жидкостей.  

  
    

Объем, л 
кол-во в 
упаковке,шт   

2,0 100   
1,5 150   
1,0 220   
0,5 200   
0,2 200   

Крышки -    
    
Бутылки в упаковке 50 
шт   

  

  

Приглашаем ВАС к сотрудничеству с нашей компанией 

и надеемся, что оно будет успешным и взаимоприятным! 

Отгрузка осуществляется со склада в г. Королёв Московской области  

(7 км.по Ярославскому шоссе от МКАД). 

  

 Телефон: (495)755-80-62, 7(926) 394-30-42 

  

С уважением, ООО «Группа Селена»  
Ванина Ирина Михайловна 

 


