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Производство
полимерных пленок
и гибкой упаковки с печатью

2017

История
компании

В 2017 году предприятие реализует
проект увеличения производственных
мощностей в два раза и выходит на
новый уровень производственного
развития.

2008 - 2016
Производство расширялось
и модернизировалось.

2008
В 2008 году налажено производство
многослойных полиэтиленовых
пленок методом выдувной экструзии
и cast-полипропилена (CPP).

2007
В 2007 году началось производство
стетч (стрейч) пленки и гибкой
упаковки с печатью.

1999
Компания зарегистрирована в 1999 г.
и начала своюдеятельность с оптовой
торговли автомотошинами.

Близость к географическому центру страны делает работу с нами логистически
выгодной для многих регионов России и зарубежных партнеров.

География
поставок
ООО «Планета-Центр»
осуществляет поставки
продукции по всей
территории Российской
Федерации.

Абакан
Алма-Ата
Астана
Барнаул
Белгород
Бишкек
Владивосток
Волгоград
Вологда
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Калининград
Кемерово

Киров
Краснодар
Красноярск
Магнитогорск
Москва
Набережные Челны
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Пенза
Пермь
Петропавловск

Петропавловск-Камчатский
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Смоленск
Тольятти
Томск
Тюмень
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Якутск

Доставка
• Собственный автомобильный транспорт.
• Близость железнодорожного транспортного узла.
• Транспортные компании - партнеры по системе "от двери до двери".

Заказ
Электронная заявка и телефонное сообщение.

Удобство
системы
обслуживания
Партионность отгрузки:
от коробки до вагона.

Согласование
Специалисты со знанием технологии призводства готовы
грамотно проконсультировать заказчика о свойствах материала
для производства продукции, сроках изготовления и доставки,
стоимости заказа.

Производство
Изготовим качественно продукцию с применением
инновационных полимерных материалов собственного
производства в минимально запланированные сроки.

Контроль
Полное информирование партнеров об этапах выполнения
заказа и сроках поставки.

Доставка и отгрузка
В согласованные временные интервалы с надлежащим качеством.

Высокие технологии производства
Высокие технологии производства обеспечиваются оборудованием
от ведущих производителей отрасли из Германии и Италии.

Оборудование
и объем
производства

Производственные мощности

15 000

более
тн в год
многослойных полимерных пленок

10 000

более
тн в год
гибкой упаковки с печатью

Контроль качества сырья
Осуществляется в собственной
специализированной лаборатории.
Используется только сертифицированное
сырье ведущих мировых производителей
полимеров.

Управление
качеством

Изготовление пленки
По стандарту или индивидуально
подобранной рецептуре в соответствии
с пожеланиями партнера.

Начата процедура сертификации
Системы Менеджмента Качества.

Работа с партнером

Контроль качества на всех этапах
производства от полимерных
гранул до гибкой упаковки
с печатью.

Консультирование по подбору материала
и дизайну упаковки. Техническая адаптация
дизайна и применяемых цветовых решений.

Цветопередача
Высококачественная печать под
контролем колористов и технологов
печатного производства.

Контроль качества
готовой продукции
Осуществляется в собственном лабораторноисследовательском центре, на оборудовании
ведущих производителей.

С первого шага
Партнеры получают консультационную поддержку
по применению продукции компании.

Поддержка
клиента

На долгосрочной основе
Компания разрабатывает рецептуру пленки
под индивидуальные запросы партнеров.

Технологическое сопровождение
Выезд технических специалистов компании
на производственные площадки покупателей продукции.

ООО "Планета-центр"
сопровождает пробные
запуски своей продукции
на линиях заказчика.

Пленка соэкструзионная
полипропиленовая cpp
(cast-полипропилен)

Общий спектр
полимерной
пленки

Пленка соэкструзионная
полиэтиленовая
(выдувная экструзия)

Стрейч пленка
(плоскощелевая
экструзия предприятия).

Инновационные полимерные
пленки широкого спектра
применения.

Пленка полиэтиленовая
термоусадочная
(выдувная экструзия).

Общий спектр

Пакет «Викет»

Пакет «дой-пак»

Пакет 2-х шовный
кашированный
с межслойной печатью

Пакет 3-х шовный
кашированный
с межслойной печатью

Рулонный материал
с поверхностной печатью.

Рулонный материал
кашированный
c межслойной печатью.

гибкой упаковки
с печатью

Современная упаковка
для различных отраслей.

Ламинаты без печати.

Упаковочные материалы прочно вошли в нашу жизнь. Это не только упаковка
товара в пакет или пленку для удобства покупателя, но в большей степени это
защита продукта от повреждений при транспортировке, защита от воздействия
окружающей среды, продление срока годности товара.

Отрасли
применения
готовой
продукции

Упаковка продуктов питания по отраслям
Молоко и молочные продукты

Замороженные полуфабрикаты
и продукты

Кондитерские изделия

Майонезы, соусы, кетчупы, пюре,
варенье

Макароны и крупы, сыпучие
продукты, сухофрукты, орехи,
семечки

Рыба, мясо и полуфабрикаты
из них без заморозки

Свежие овощи и фрукты

Хлеб и хлебобулочные изделия

Прочие отрасли
Защита и сохранение
качества продуктов.

Почва, удобрения и наполнители

Строительные материалы

Бытовая химия

Напитки бутилированные

Одежда и текстиль

Предметы гигиены

Рулонный материал с поверхностной
печатью - для автоматической
высокоскоростной фасовки молока
(сливок, кисломолочных продуктов,
сметаны, йогуртов, творога).

Продукция
для молочной
промышленности
Упаковка для молока и молочных
продуктов изготавливается из
многослойных пленок, на основе
полиэтилена, полипропилена,
PET, фольги.
Материалы могут сочетаться
в упаковке в разнообразных
вариантах, в зависимости
от фасуемого продукта.
Групповая упаковка продукции
при транспортировке и хранении:
Термоусадочная полиэтиленовя
пленка с печатью и без печати,
стретч -пленка (стрейч).

Рулонный материал кашированный
с межслойной печатью - для автоматической
высокоскоростной фасовки различных
молочных продуктов (сгущеного молока,
сливок, какао, кофе; творога; сыров;
сливочного масла; сухого молока и сливок).

Пакет 3-х шовный кашированный
с межслойной печатью и Пакет 2-х шовный
кашированный с межслойной печатью
для фасовки творога, масла сливочного
и сыров. Обеспечивают значительное
увеличение сроков хранения продукта.

Пакет "Дой-пак" из многослойных
ламинированных материалов, в том числе
с примениением фольги. Для упаковки
сгущенного и сухого молока (сливок, какао,
кофе); йогуртов, сметаны, творога, соусов,
майонезов в том числе с zip-застежкой.

Рулонный материал с печатью
из ориентированного полипропилена
для этикеток на PET бутылки
и стеклотару различной ширины.

Продукция
для алкогольных
и безалкогольных
напитков

Групповая упаковка продукции
при транспортировке и хранении:
Термоусадочная полиэтиленовая
пленка с печатью и без печати

Стрейч пленка
Для механизированного
и ручного паллетирования.

Инновационные технологии
изготовления, минимизирующие
толщину материала с сохранением
прочностных характеристик
и высокой эластичности.

Инновационные технологии

От идеи
к лидерству

Выполнение обязательств

"Планета-центр" уверенно
занимает лидирующие
позиции на региональном
рынке.

Динамичное развитие
Нас выбирают
Сотрудничает с более
500 партнерами по всей
стране.

Компания «Планета-Центр» планирует
запустить импортозамещающее
производство уникальных для России
плёнок MDO и «дышащих пленок»
при поддержке Фонда развития
промышленности РФ и банка ВТБ24.

