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Производственное предприятие «Профпленка» предлагает полиэтиленовую пленку для 
производств упаковки, строительных фирм, овощеферм и кормовых баз, а также для любых 
нужд вашего предприятия.  

За 18 лет мы изготовили и продали более 25 000 тонн полиэтиленовой пленки. Скорость 
производства — от 44 тонн в сутки. У нас вы можете купить готовую пленку оптом со склада с 
самовывозом или заказать нашу доставку по России и ближнему зарубежью. Весь наш товар 
сертифицирован. Документы прилагаются. 

Основной ассортимент производства 

 Полиэтиленовая светостабилизированная 
пленка для теплиц; 

 ПНД (полиэтилен низкого давления): 
Мульчирующая пленка, для производства 
пакетов; 

 

 Полиэтиленовая пленка без добавок; 
 Черная пленка для силосных ям; 
 Термоусадочная полиэтиленовая 

пленка. 
 

Форматы выпуска пленки 
 

    
Полурукав Рукав С фальцовкой Полотно 

 

Почему у нас заказывают пленку? 

 

 

 

 Мы даем гарантию 5 лет. В случае обнаружения брака — 
100% заменяем заказ; 

 Оперативное выполняем объемы более 5 тонн «с сегодня 
на завтра»; 

 Изготавливаем и продаем пленку зарубежного качества по 
низкой цене; 

 Сделаем пленку любого размера (ширина до 12 м) под 
нужды вашего производства из первичного сырья; 

 У нас работает быстрая доставка пленки «до двери» по 
всей России и ближнему зарубежью без таможенных 
простоев; 

 Бесплатно привозим пленку при заказе от 20 тонн по всей 
России и до границ ближнего зарубежья. 
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                       Пленка для теплиц со светостабилизатором 
Назначение: для укрытия парников и теплиц. Покрывающий эластичный материал. 

Ширина полотна: 
от 15 см до 12 метров 

Толщина полотна: 
от 100 до 400 мкм 

 

 

Особенности пленки 
 Устойчива к ультрафиолету (с добавлением в 

состав пленки 6% стабилизатора) 
 Прозрачна и эластична 
 Водо- и паронепроницаема 
 Изолирует тепло 
 Увеличивает содержание витамина С и каротина в 

выращиваемых овощах 
 

                         Пленка низкого давления (ПНД) 
Назначение: производство пакетов и выращивание бахчевых культур. 

Ширина полотна: 
от 0,15 до 1,1 метра 

Толщина полотна: 
от 10 до 50 мкм 

 

Особенности пленки 
 Выдерживает стерилизацию паром 
 Устойчива к растяжению, сжатию 
 Водонепроницаема и не подвержена влиянию 

агрессивной окружающей среды 
 Не выделяет токсичных веществ 

Стандарт производства: формат рукава - до 1,1 м. Возможна 
намотка в виде рукава, полурукава, полотна. 

                         Термоусадочная пленка 
Назначение: упаковка товаров. Используется в упаковке строительных материалов, оборудования, упаковки паллетов, обмотке 
поддонов. Сокращается под воздействием температуры. 

Ширина полотна: 
от 15 см до 12 метров 

Толщина полотна: 
от 80 до 250 мкм 

 

Особенности пленки  
 Защита от попадания пыли, воды, воздуха, 

увеличение механической прочности 
 Легкость и гибкость упаковки — во время 

термоусадки может принимать любую форму 
 Товары легко извлекаются из пленки, что также 

дополнительно защищает продукцию от 
нелегального вскрытия 

Стандарт производства: полурукав, рукав, полотно, фальцованная 
пленка, любых размеров с нужной усадкой 

                         Черная пленка для силосных ям 
Назначение: хранение кормов и создание кормовой базы на фермах и в хозяйствах. Обеспечивает светонепроницаемость и 
герметичность. Предотвращает попадание влаги, грязи, вредных примесей, насекомых в силос, защищает от влияния внешней среды.  

Ширина полотна: 
от 15 см до 12 метров 

Толщина полотна: 
от 25 до 400 мкм 

 

Особенности пленки 
 Повышенная устойчивость к  погодным условиям 
 Свето- и воздухонепроницаемость  
 Уменьшение силосных потерь 
 Упрощенная системы заготовки корма 
 Сохраняет питательные вещества в кормах 

Намотка с фальцем в виде рукава шириной до 2,5 метра, или без 
фальца до 2,5 метров в один слой. 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
Бесплатная доставка по всей России при заказе от 20 тонн пленки

Цены указаны в российских рублях в формате до 5 тонн / более 5 тонн

Тепличная пленка со светостабилизатором,  1 сорт 

12 метров, 200 мкм (100 п. м.) 48000 / 43200 

12 метров, 150 мкм (100 п. м.) 36000 / 32400 

12 метров, 100 мкм (100 п. м.) 24000 / 21600 

10 метров, 200 мкм (100 п. м.) 40000 / 36000 

10 метров, 150 мкм (100 п. м.) 30000 / 27000 

10 метров, 100 мкм (100 п. м.) 20000 / 18000 

8 метров, 200 мкм (100 п. м.) 32000 / 28800 

8 метров, 150 мкм (100 п. м.) 24000 / 21600 

8 метров, 100 мкм (100 п. м.) 16000 / 14400 

6 метров, 200 мкм (100 п. м.) 22800 / 21000 

6 метров, 150 мкм (100 п. м.) 17100 / 15750 

6 метров, 100 мкм (100 п. м.) 11400 / 10500 

Полиэтиленовая пленка, 1 сорт без добавок 

12 метров, 200 мкм (100 п. м.) 38400 / 36000 

12 метров, 150 мкм (100 п. м.) 28800 / 27000 

12 метров, 100 мкм (100 п. м.) 19200 / 18000 

10 метров, 200 мкм (100 п. м.) 32000 / 30000 

10 метров, 150 мкм (100 п. м.) 24000 / 22500 

10 метров, 100 мкм (100 п. м.) 16000 / 15000 

8 метров, 200 мкм (100 п. м.) 25600 / 24000 

8 метров, 150 мкм (100 п. м.) 19200 / 18000 

8 метров, 100 мкм (100 п. м.) 12800 / 12000 

6 метров, 200 мкм (100 п. м.) 18000 / 16200 

6 метров, 150 мкм (100 п. м.) 13500 / 12150 

6 метров, 100 мкм (100 п. м.) 9000 / 8100 

 

 

 

 

  

 

ПНД, полиэтилен низкого давления, 1 сорт 

0,7 метров, 18 мкм, (2500 п.м.) 3625 / 3500 

0,8 метров, 18 мкм, (2500 п.м.) 3814 / 3682 

0,9 метров, 18 мкм, (2500 п.м.) 4531 / 4375 

1 метр, 18 мкм, (2500 п.м.) 5177 / 4998 

Термоусадочная пленка, 1 сорт 

12 метров, 200 мкм (100 п. м.) 38400 / 36000 

12 метров, 150 мкм (100 п. м.) 28800 / 27000 

12 метров, 100 мкм (100 п. м.) 19200 / 18000 

10 метров, 200 мкм (100 п. м.) 32000 / 30000 

10 метров, 150 мкм (100 п. м.) 24000 / 22500 

10 метров, 100 мкм (100 п. м.) 16000 / 15000 

8 метров, 200 мкм (100 п. м.) 25600 / 24000 

8 метров, 150 мкм (100 п. м.) 19200 / 18000 

8 метров, 100 мкм (100 п. м.) 12800 / 12000 

6 метров, 200 мкм (100 п. м.) 18000 / 16200 

6 метров, 150 мкм (100 п. м.) 13500 / 12150 

6 метров, 100 мкм (100 п. м.) 9000 / 8100 

Черная пленка для силосных ям, 1 сорт 

12 метров, 200 мкм (100 п. м.) 36000 / 33600 

12 метров, 150 мкм (100 п. м.) 27000 / 25200 

12 метров, 100 мкм (100 п. м.) 18000 / 16800 

10 метров, 200 мкм (100 п. м.) 30000 / 28000 

10 метров, 150 мкм (100 п. м.) 22500 / 21000 

10 метров, 100 мкм (100 п. м.) 15000 / 14000 

8 метров, 200 мкм (100 п. м.) 24000 / 22400 

8 метров, 150 мкм (100 п. м.) 18000 / 16800 

8 метров, 100 мкм (100 п. м.) 12000 / 11200 

6 метров, 200 мкм (100 п. м.) 16800 / 15000 

6 метров, 150 мкм (100 п. м.) 12600 / 11250 

6 метров, 100 мкм (100 п. м.) 8400 /7500 
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