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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО 
И РАЗВИТИЕ
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Собственное производство 
многослойных пленок в том числе по 
заданным Заказчиком свойствам.

Разработка упаковочных решений.

Разработка альтернативных структур 
материалов

Развитие и запуск совместных проектов 
по рулонной упаковке и готовым 
пакетам

Создание ценности Вашего продукта
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КАЧЕСТВО

100 % контроль качества на всех этапах 
производства по системе менеджмента качества. 

Использование материалов ведущих Российских 
и Зарубежных производителей.

Современное оборудование позволяющее 
получить стабильное высокое качество упаковки.

Использование новых технологий флексопечати 
(нестандартная технология растрирования 
дизайна).

7-ми красочное цветоделение, позволяющее 
осуществлять больший цветовой охват.

Возможность контроля за прохождением заказа 
в режиме онлайн, через личный кабинет на сайте 
компании.



Консультация 
высококвалифи-
цированных  
специалистов
в роли экспертов 
на всех этапах 
работы с 
упаковкой.

Online 
тестирование 
(видеоконференция) 
любым удобным 
вам способом: 
WhatsApp, Skype, 
Viber.

Совместное 
тестирование
на Вашем 
предприятии.

Организованная 
работа 
специалистов 
дизайн студии: 
разработка, 
верстка и 
доработка 
оригинал-макетов. 
Система 
интерактивной 
связи с заказчиком.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
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НАДЕЖНОСТЬ

ООО «Дельта-пак» обладает более чем 
двадцатилетним опытом на рынке производства 
упаковки.

Предприятие сертифицировано по 
стандартизации Глобальной Инициативы 
Пищевой безопасности FSSC 22000 (включая ISO 
22000:2005 ).

Бесперебойная подача энергии.

Оперативный прием, обработка и выполнение 
заказов.

Круглосуточная отгрузка.

Неукоснительное исполнение своих 
обязательств  с высоким качеством и в 
согласованные сроки.



СРОКИ

Возможность хранения  сырьевых и 
полимерных  материалов на складе
ООО «Дельта-пак»

Возможность резервирования сырьевых и 
полимерных материалов на складах наших 
Поставщиков.

Собственное производство экструзионных  
многослойных пленок по индивидуальным 
рецептурам и альтернативных материалов.

Ежедневное планирование работы всех 
участков производства.

Наличие собственной  логистической 
компании.
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Упаковка для кондитерских изделий

Упаковка для сыпучих продуктов

Снековое направление

Упаковка для замороженных продуктов

Упаковка для мороженого

Упаковка для молока и молочных 
продуктов

Упаковка для майонезов, соусов и 
кетчупов

Упаковка для мыла и синтетических 
моющих средств

Упаковка для косметических средств и 
предметов гигиены

Упаковка для чая и кофе

Sleeve этикетка для напитков и бытовой 
химии

Круговая этикетка

Пакеты с прорубной и прорубной 
усиленной ручкой.

Готовые пакеты (Дой-пак, гассет, двух и 
трехшовный)

Фигурные пакеты

Многослойные пленки.

Упаковка для кормов животных в т. ч. 
реторт (стерилизация)

Упаковка для гигиены животных

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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Дой-пак под клипсу из 
трехслойного материала 
ВОРРмат20+РЕТмет12+
Репр65 мкм. Дно 
прозрачное из РЕТпр12+
РЕпр100 мкм

ГОТОВЫЕ ПАКЕТЫ

Гассетный пакет с ручкой 
под 3 пальца из 
двухслойного материала 
РЕТпр12+РЕпр70 мкм

Дой-пак из двухслойного 
материала РЕТпр12+РЕпр
110 мкм с прозрачным 
окном и дном

Дой-пак с 
насечками и 
зип-локом из 
трехслойного 
материала 
ВОРРмат20+
РЕТмет12+
РЕпр90 мкм

Трехшовные пакеты из 
двухслойного материала 
РЕТпр12+РЕпр60 мкм с 
прозрачным окном 

Трехшовные пакеты из 
двухслойного материала 
РЕТпр12+РЕпр70 мкм с 
выборочным матовым 
лакированием
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ГОТОВЫЕ ПАКЕТЫ

Дой-пак из 
двухслойного 
материала 
РЕТпр12+РЕпр
50 мкм с 
зип-локом

Пакет с овальной 
ручкой из 
однослойного 
материала РЕ пр 
80 мкм с прямой 
печатью с донной 
складкой и без

Двухшовный пакет из 
двухслойного материала 
ВОРРпр20+РЕпр40 мкм

Гассетный пакет их 
двухслойного материала 
ВОРРмат20+РЕбел70 мкм

Трехшовный пакет с 
овальной ручкой из 
двухслойного материала 
РРпр25+РЕпр55 мкм

Двухшовный пакет из 
двухслойного материала 
ВОРРпр20+РЕпр40 мкм

Гассетный пакет шов сзади из 
трехслойного материала 
РЕТпр12+РЕТмет12+РЕпр60 09



FULL PE POUCH 

Упаковка будущего FULL PE POUCH – 
перспективное решение для упаковки
продукции. Packaging of the future
FULL PE POUCH – solution for product
packaging.

Упаковка с улучшенными свойствами
и 100 %-ной переработкой /
Improved 100% recyclability packaging.  

Экологичная замена обычных и 
высокобарьерных пленок, а также алюминиевой
фольги / Eco replacement for standard and high-barrier
films as well as aluminum foil.

Эффективное обращение с отходами производства и потребления 
(реализация стратегии борьбы с пластиковыми отходами в Европе 
до 2030 г.) / Effective industrial and consumer waste disposal strategy 
(strategy implementation for plastic waste control in Europe until 2030).
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НАШИ КОНТАКТЫ

РЯБОВОЛОВ АЛЕКСЕЙ
ryabovolovaa@dpack.ru

+7-4732-28-55-22 доб. 404

Менеджер ДП 

СВЕТЛИЧНАЯ ИННА
svetlichnayiv@dpack.ru

+7-4732-28-55-22 доб. 210

Руководитель ДП 

РЯБОВОЛОВА ОЛЬГА 
ryabovolovaon@dpack.ru
+7-4732-28-55-22 доб. 413

Менеджер ДП 

КРАСНОРУЦКИЙ ДЕНИС
krasnoruchkiydn@dpack.ru

+7-4732-28-55-22 доб. 403

Ст. менеджер ДП

КОРОТКИХ ЮЛИЯ
Bog.ul@dpack.ru
+7-4732-28-55-22 доб. 402

Старший менеджер ДП
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