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Эластичная стретч-пленка  

Широко используемая упаковочная пленка, которая отличается 

прочностью, прозрачностью и надежностью.  

 

Прозрачная 17мк 200м -  13,60 Лт (без НДС) 

Черная 20мк 230м – 18 Лт (без НДС) 

 

 

 

Мини стретч-пленку шириной 100 мм очень удобно 

использовать вместо клейкой ленты при упаковке трубок, рамок 

и других небольших предметов 

 

Цена  23мк 110м  -  3.72 (без НДС) 

 

 

Упаковочная клейкая лента, покрытая клеем acril или 

solvent. 

Лента предназначена для склеивания различных картонных 

коробок или аналогичных предметов 

Упаковочная клейкая лента с клеем acril 48x60 – 1,55 Лт (без 

НДС)  

Упаковочная клейкая лента с клеем solvent  – 2,60 Лт (без 

НДС) 

 

 

Бумажная лента для окрасочных работ. 

Возможна различная ширина и длина.  
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Изоляционный материал (пузырчатая пленка). Пленка 

предназначена для защитной упаковки товаров.  

Пузырчатая пленка PE шириной 1,5м 100м Цена – 89 Лт (без 

НДС) 

 

 

Изоляционный материал (синтепоновая пленка). Подходит для 

упаковки стекла, керамики, посуды и др. хрупких предметов; 

защищает поверхность изделия от царапин. 

Пенная пленка PE 0,8мм  300м  Цена – 129 Лт (без НДС) 

Пенная пленка PE 2мм 150м   Цена – 139 Лт (без НДС) 

 

  

 

 

Диспенсер для клейкой ленты. Диспенсер со встроенным ножом 

для резки ленты, что упрощает и ускоряет упаковочные работы. 

Цена – 30 Лт (без НДС) 

 

 

Ручной инструмент для лент PP/PET, с использованием 

проволочных или пластиковых замков.  

Цена (без НДС) – 180 Лт 

 

 

Ручной инструмент для металлической ленты  

Цена (без НДС) – 1424 Лт 
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Автоматический натяжитель для лент РР/РЕТ 

Цена (без НДС) – 8500 Лт 

 

 

Тележка для легкой и удобной размотки металлической ленты. 

Благодаря тележке легко работать и перемещать ленту из одного 

места упаковки в другое.  

Цена (без НДС) – 457 Лт 

 

 

Тележка для крепления полипропиленовой ленты. Она упрощает 

транспортировку ленты РР на рабочем месте. 

Цена (без НДС) – 315 Лт 

 

 

Ручные инструменты для упаковки стретч-пленкой  

Цена (без НДС) – 33.50 Лт 

 

  

Ручные мини-инструменты для упаковки стретч-пленкой   

Цена (без НДС) – 14 Лт 
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Металлическая упаковочная лента, которая широко 

используется для упаковки тяжелых грузов. 

Цена (без НДС) – 4.7 Лт/кг 

 

Лента PP для связки. Ею связывают и закрепляют различные 

грузы: коробки, тяжелые поддоны.  

12мм 2000м Цена (без НДС) – 99 Лт 

16мм 2000м Цена (без НДС) – 108 Лт 

 

 

 

Ленты PP затягивают проволочными или пластиковыми 

замками. 

Цена (без НДС) 

Проволочные замки 1000 шт.  – 84 Лт  

Пластиковые замки -  

 

Защитные уголки для защиты углов груза. Возможна 

различная длина, толщина, ширина 

 

 

 


