


Производство
упаковочных материалов

Мясная промышленность.

Рыбная промышленность.

Хлебобулочная и кондитерская промышленность.

Молочная и маслосыродельная промышленность.

Фармацевтическая промышленность и медицина.

Сельское хозяйство. 

Строительство.

АО «ДПО «Пластик» производит жёсткие плёнки ПВХ, многослойные 
барьерные плёнки, ламинированные плёнки, молочные  плёнки, плёнки 
с печатью до 10 цветов, герметичную полимерную тару, ящики, сетку для 
упаковки овощей и фруктов, товары народного потребления и т. д.



Упаковочные материалы для мясной и рыбной промышленности

- Многослойные высоко- и среднебарьерные плёнки «Пластиплен», PET/PE 
  для изготовления вакуумных пакетов. 
- Многослойные барьерные плёнки «Пластиплен» и ламинированные плёнки с 
  нанесением высококачественной печати до 10 цветов для производства 
  упаковки «Flow-pack».
- Высоко- и среднебарьерные плёнки «Пластиплен» для упаковки мясных 
  продуктов термоформованием. 
- Жёсткие нижние плёнки ПВХ/ПЭ с металлизированным слоем для упаковки 
  деликатесов на подложке. 
- Жёсткие пищевые плёнки ПВХ, ПВХ/ПЭ, многослойные барьерные плёнки
  «Пластиплен» для упаковки в жёсткие лотки.
- Сетка для колбасных оболочек.
- Ящики полимерные различной конструкции, герметичная полимерная тара 
различной ёмкости, другие литьевые изделия.

Упаковочные материалы для молочной и маслосыродельной 
промышленности 

- Соэкструзионные трехслойные плёнки с чёрным, серым и белым слоями с 
  высококачественной печатью до 10 цветов для упаковки молока.
- Высоко- и среднебарьерная плёнка «Пластиплен» для упаковки сыра и 
  творога.
- Однослойные, многослойные соэкструзионные и ламинированные плёнки с 
  высококачественной межслойной и поверхностной печатью до 10 цветов для 
  упаковки мороженого и глазированных сырков.
- Герметичная полимерная тара и ящики различной конструкции. 

Упаковочные материалы для хлебобулочной  и кондитерской 
промышленности
 
- Плёнки ВОРР/ СРР/ PE/ ВОРР жемчужный/ BOPP белый и их различные 
  комбинации с межслойной или поверхностной печатью до 10 цветов для   
  упаковки круп, хлебобулочных и макаронных изделий.
- Плёнки BOPP/ BOPP металл.; PET металл./ PE;  PET/PET металл./ PE; 
PET/BOPP металл./ PE с межслойной печатью до 10 цветов для упаковки 
снеков и специй.  

Упаковочные материалы для фармацевтической
промышленности и медицины

- Многослойные барьерные плёнки «Пластиплен» 09111для упаковки для 
  шприцев и медицинских инструментов.
- Жёсткие медицинские плёнки ПВХ различных оттенков для упаковки   
  таблеток и суппозиториев.

Продукция  для строительства и отделки:
Плёнка для ламинирования подоконников; плёнка для изготовления стеновых 
панелей; поликарбонатный лист; литьевые и профильно-погонажные 
экструзионные изделия; стеклопластиковые трубы.

Продукция для сельского хозяйства:
Сетка безузловая для упаковки овощей и фруктов; плёнка парниковая и 
техническая; полосы для формирования грядок и изготовления георешёток; 
стаканы для рассады.

Вся продукция АО ДПО «Пластик» проходит постоянный контроль 
качества, подтвержденный сертификатом соответствия ISO 9001:2008.



Плёнки CAST

Многослойные барьерные пленки CAST.

Плёнки CPP.

Плёнка CAST является признанным мировым лидером среди 
упаковочных материалов для:
- мясных и колбасных продуктов,
- хлебобулочных изделий,
- кондитерских изделий,
- бакалейной продукции,
- цветов,
- канцелярских принадлежностей,
- косметической продукции.



Многослойные высокобарьерные плёнки CAST 05559

Барьерные девятислойные пленки, изготовленные на новейшем оборудовании 
Reifenhauser производства Германии по технологии плоскощелевой экструзии.  
Предназначены для упаковки в МГС и под вакуумом продукции на 
высокоскоростном термоформовочном оборудовании.
 - Лучшие потребительские качества;
 - Высокая прочность
 - Хорошая термоформуемость
 - Возможность нанесения поверхностной флексографической печати 
             до 10 цветов, выдерживающей пастеризацию

Плёнки CPP

Пятислойные неориентированные полипропиленовые плёнки (СPP) 
полученные методом плоскощелевой экструзии широко применяются в 
различных областях упаковки. CPP плёнки используются для производства 
пакетов для хлеба и курицы, для упаковки хлебобулочных, макаронных изделий 
и круп, текстильных, санитарных изделий и косметики. Данные плёнки подходят 
для ламиниции с плёнками BOPP, PET.
 - Высокая механическая прочность;
 - Высокий глянец;
 - Прозрачность;
 - Надежные сварные швы.

Толщина, мкм

от 25

Уровень активации 
поверхности, дин/cм

Прочность 
при растяжении

в прод. направлении

38-42 45 МПа 25 МПа

Барьерные свойства плёнок CAST

Толщина, мкм

от 100

Барьер по O2 Барьер по CO2Барьер по H2О

2,9 5,5 12,5

Барьерные свойства плёнок CPP

2

Прочность 
при растяжении

в попереч. направлении



Упаковочные материалы
для мясной промышленности

Верхние и нижние высоко- и среднебарьерные мягкие плёнки для 
термоформованной упаковки в МГС и вакуум.

Жёсткие барьерные плёнки для формовки лотков.

Плёнки для производства упаковки «Flow-pack».

Плёнки для изготовления вакуумных пакетов.

Высококачественная печать

10 
цветов



PEEL-эффект 
и ANTIFOG

ДПО «Пластик» производит широкий спектр высоко- и среднебарьерных 
плёнок для упаковки охлажденного мяса, мясных деликатесов, колбас, 
сосисок и пельменей.

Верхние и нижние высоко- и среднебарьерные мягкие плёнки 
для термоформованной упаковки в МГС и вакуум

Верхние покрывные плёнки – используются для упаковки мясных изделий и 
колбас методом термоформования, для запайки лотков, для вакуумной 
упаковки свежего мяса, для изготовления упаковки «Flow-pack».

             - Многослойные высокобарьерные плёнки «Пластиплен» 05601 
               и 03601 на основе PA/EVOH/PE;
             - Многослойные среднебарьерные плёнки «Пластиплен» 07201 
               на основе PA/PE;
             - Плёнки PET/PE, PET/PE для запайки PP лотков.

Мягкие нижние плёнки «Пластиплен» предназначены для упаковки 
термоформованием мясных продуктов в вакуум или МГС.

             - Многослойные высокобарьерные плёнки «Пластиплен» 05559, 
               изготавливаются методом плоскощелевой экструзии CAST на 
               новейшем немецком оборудовании Reifenhäuser;
             - Многослойные высокобарьерные плёнки «Пластиплен» 05551;
             - Многослойные среднебарьерные плёнки «Пластиплен» 06351.

Жёсткие барьерные плёнки для формования лотков 

Для формования жёстких лотков используются нижние плёнки на основе 
PVC/PE.

             - Высокобарьерные нижние жёсткие плёнки ПВХ/Пластиплен 03801 
               с содержанием EVOH;
             - Плёнки ПВХ/ПЭ с возможностью «Peel»-эффекта.

Плёнки для производства упаковки «Flow-pack»

Данные плёнки используются при производстве упаковки «Flow-pack» для 
упаковки замороженных и готовых к употреблению различных мясных 
продуктов.

 - Многослойные высокобарьерные плёнки «Пластиплен» 05601 
               и 03601на основе PA/EVOH/PE;
 - Многослойные среднебарьерные плёнки «Пластиплен» 07201 
               на основе PA/PE;
 - Ламинированные плёнки PET/PE.

Плёнки для изготовления вакуумных пакетов

Используются для производства пакетов с целью дальнейшей упаковки в 
МГС или вакуум.
 - Многослойные барьерные плёнки «Пластиплен» 06301 
               на основе PA/PE;
 - Многослойные ламинированные барьерные плёнки 
               «PET/Пластиплен» 03601;
 - Ламинированные плёнки PET/PE.



Упаковочные материалы
для рыбной промышленности

Плёнки для изготовления подложки и лотков для упаковки рыбы.

Плёнки для изготовления упаковки «Flow-pack» для рыбных 
продуктов. 

Плёнки для упаковки крабовых палочек с печатью до 10-ти цветов.

Плёнки для изготовления вакуумных пакетов для замороженной и 
солёной рыбы.

Высококачественная печать

10 
цветов



Плёнки для изготовления подложки и лотков для упаковки рыбы

Для упаковки термоформованием в вакуум или МГС рыбы и морепродуктов 
используются мягкие нижние барьерные плёнки «Пластиплен». Для упаковки на 
подложке используются нижние плёнки ПВХ/ПЭ с металлизированным слоем. 
Плёнки ПВХ/ПЭ также используются для формования жёстких лотков и могут 
изготавливаться цветными, а также со свойством лёгкого вскрытия («Peel» - 
эффект). В качестве верхней покрывной плёнки рекомендуем использовать 
ламинированные барьерные плёнки ПЭТ/«Пластиплен» с возможным 
нанесением высококачественной печати до 10 цветов.

             - Нижние термоформуемые барьерные многослойные плёнки 
               «Пластиплен» 06351, 05551, 05559;
             - Верхние барьерные многослойные плёнки ПЭТ/«Пластиплен» 03601 
               и 07201;
             - Плёнки ПВХ/ПЭ.

Плёнки для изготовления упаковки «Flow-pack» 
для рыбных продуктов 

Для упаковки замороженной рыбы и морепродуктов, а также рыбных снеков 
используются ламинированные материалы PET/PE, BOPP/PE с возможностью 
нанесение высококачественной печати до 10 цветов и дополнительными 
свойствами «Peel» - эффект или «Antifog».

Плёнки для упаковки крабовых палочек с печатью 
до 10-ти цветов

Для упаковки крабовых палочек используются термоформуемые нижние 
плёнки, а также верхние плёнки ПЭТ/«Пластиплен»:

 - Верхние термоформуемые плёнки ПЭТ/«Пластиплен» 07201;
 - Нижние термоформуемые многослойные плёнки «Пластиплен» 06351.

Плёнки для изготовления вакуумных пакетов для замороженной 
и солёной рыбы

Вакуумная упаковка позволяет сохранить вкус и аромат рыбы, улучшить 
процесс соления и маринования (в безвоздушной среде просаливание рыбы 
или её пропитка специями осуществляется значительно быстрее), сохранить 
витамины и привлекательный внешний вид. Исключительные барьерные 
свойства дополняются возможностью выполнить качественный шов, даже при 
наличии влаги и жира на месте сварки, что очень актуально при упаковке рыбы.

 - Среднебарьерные многослойные плёнки «Пластиплен» 06301, 
               имеющие 7-слойную структуру на основе PA/PE;
 - Ламинированные плёнки PET/PE.



Упаковочные материалы
для бакалейной и хлебной продукции

Плёнки для упаковки хлебобулочных изделий.

Плёнки для упаковки макаронных изделий.

Плёнки для упаковки снеков.

Плёнки для упаковки круп.

Плёнки для упаковки специй.

Структуры материалов: РЕ; BOPP, CPP, PET/PE; ВОРР/РЕ; ВОРР/СРР 
и их различные комбинации



для круп, макаронных и хлебобулочных изделий

Для упаковки бакалейной и хлебобулочной продукции применяются 
ламинированные плёнки, состоящие из двух и более слоев. Данные 
материалы обладают высокими барьерными свойствами (задерживают свет 
и имеют повышенный барьер к кислороду и парам воды, удерживают жиры в 
упаковке). 

- Плёнки обладают высокими скользящими свойствами, используются для 
  фасовки продукции в упаковку «Flow-pack»;
- Возможно нанесение высококачественной межслойной и поверхностной 
  печати до 10 цветов;
- Упаковочные материалы подходят для термической сварки и 
  обеспечивают прочность сварного шва даже при попадании в зону сварки 
  мелких пылящих частиц продукта.

Плёнки СPP изготавливаются методом плоскощелевой экструзии CAST на 
новейшем немецком оборудовании Reifenhäuser. Используются для 
упаковки хлебобулочных, макаронных изделий и круп. Данные плёнки 
подходят для ламинации с плёнками BOPP, PET и обладают следующими 
свойствами:

 - Высокая механическая прочность;
 - Высокий глянец;
 - Прозрачность;
 - Надёжные сварные швы.

СРР; PE; ВОРР прозрачный; ВОРР жемчужный; BOPP металл. и их 
различные комбинации с межслойной печатью до 10 цветов.

Использование двух различных материалов позволяет сохранить 
уникальные свойства готовой продукции. Защита от внешних воздействий и 
жёсткость упаковки за счёт слоя ВОРР, высокая стойкость к проколу и 
широкое окно сварки за счёт СРР. Использование ламинированных плёнок 
позволяет хорошо защитить продукт от влаги, солнечных лучей, обеспечивая 
длительное хранение товара. Данные плёнки позволяют упаковывать 
свежеиспечённый горячий хлеб, так как обладают высокой температурой 
плавления по сравнению с другими полимерами. Плёнки не пропускают 
запахи и не вступают во взаимодействие с продуктами.

Упаковочные материалы

BOPP/ BOPP металл.; PET металл./ PE;  PET/ PET металл./ PE; 
 PET/ BOPP металл./ PE с межслойной печатью до 10 цветов.

Материал обладает высокой арома-, паро- и газонепроницаемостью и 
высокой жиростойкостью, термосвариваемостью. Благодаря металлизации 
внешнего слоя продукт дополнительно защищён от воздействия солнечного 
света, что позволяет увеличить срок годности.
Высокое качество плёнок позволяет наносить качественную печать до 10-ти 
цветов, отображающую совершенство дизайна и сочность красок.

для снеков и специй
Упаковочные материалы



Упаковочные материалы
для молочных и сырных продуктов

Упаковка для молока – cоэкструзионные трехслойные плёнки с 
различными средними слоями с высококачественной печатью 
до 10 цветов.

Упаковка для сыра и творога - вакуумные и высокобарьерные 
плёнки «Пластиплен».

Упаковка для мороженного – однослойные, соэкструзионные 
и ламинированные плёнки с высококачественной межслойной 
и поверхностной печатью до 10 цветов.

Упаковка для глазированных сырков - однослойные и 
ламинированные плёнки с высококачественной печатью до 10 
цветов.



Плёнки для упаковки молока

Высокая прочность на растяжение и разрыв, хорошее скольжение материалов 
позволяют применять их для расфасовки продукции на высокоскоростном 
оборудовании. При упаковке пастеризованного молока в многослойную плёнку с 
чёрным слоем срок хранения составляет от 72 до 120 часов. Молочная плёнка 
способна выдерживать температурные воздействия, такие как пастеризация и 
стерилизация. Все молочные плёнки обладают отличными показателями 
термосвариваемости, что позволяет создавать высокопрочный сварной шов.            

             - Данные плёнки являются 100% аналогом финских плёнок и 
               предназначены для упаковки на скоростных автоматах 
               отечественного производства и высокоскоростных автоматах 
               импортного производства. 
             - Соэкструзионные трехслойные полиэтиленовые плёнки с наличием 
               в структуре материала чёрного, серого или белого слоя.

Плёнки для упаковки сыра 

Высокобарьерные верхние покрывные и нижние термоформуемые плёнки 
«Пластиплен» для упаковки в МГС благодаря добавлению углекислого газа и 
снижению уровня кислорода позволяют избежать образования плесени и 
увеличить срок годности продукта. 
Среднебарьерные плёнки используются для упаковки в вакуумные пакеты, для 
упаковки «Flow-pack» фасованного или тёртого сыра. Верхние плёнки могут быть 
произведены с эффектами «Peel» (легкое открытие) и «Antifog» (защита от 
образования конденсата).

Плёнки для упаковки творога

Нижние вакуум-термоформуемые плёнки PVC/PE, мягкие верхние плёнки PET/PE 
и среднебарьерные плёнки «Пластиплен». Возможно использование 
высокобарьерных верхних и нижних плёнок «Пластиплен» с барьерными слоями 
EVOH и PA. Верхние плёнки могут быть произведены с эффектами «Peel» (легкое 
открытие) и «Antifog» (защита от образования конденсата).

Плёнки для упаковки глазированных сырков

Плёнки BOPP с поверхностной печатью, BOPP металл., ламинированные BOPP 
прозрачный/ BOPP жемчужный, BOPP прозрачный/BOPP металл. и другие 
комбинации.
За счёт высокого глянца и возможности нанесения высококачественной печати 
плёнки имеют привлекательный внешний вид. Использование двух различных 
материалов позволяет сохранить уникальные свойства готовой продукции и 
обеспечить защиту печатного рисунка от истирания.

Плёнки для упаковки мороженного

Мы предлагаем использовать пленки BOPP и ламинаты на их основе: BOPP 
матовый, BOPP прозрачный, BOPP жемчужный, BOPP металл., PE, BOPP/PЕ и т. д.
Данные плёнки отлично подходят для упаковки мороженного, надежно защищая 
продукт от влаги солнечного света. А их композиции обеспечивают 
дополнительную защиту от проникновения внешних запахов и воздействия 
ультрафиолетовых лучей, сохраняя качество продукта на протяжении более 
длительного срока хранения. А также исключает возможность повреждения 
красочного слоя в процессе упаковки.
Для упаковки весового мороженого рекомендуем использовать соэкструзионные 
трёхслойные плёнки PE. Данный вид плёнки позволяет достигнуть оптимальных 
технологических и эксплуатационных свойств при минимизации их 
себестоимости.



Упаковочные материалы

Многослойные барьерные плёнки «Пластиплен» для упаковки 
шприцев и медицинских инструментов.

Жёсткие медицинские плёнки ПВХ различных цветов и оттенков для 
упаковки лекарственных средств и суппозиториев.

ДПО «Пластик» на сегодняшний день выпускает плёнки для медицинской 
промышленности, обладающие отличной формуемостью, свариваемостью с 
фольгой и специальной медицинской бумагой, выдерживающие все виды 
стерилизации.

Плёнки, предназначенные для фармацевтической промышленности и 
медицины, имеют токсикологическое заключение. 

для фармацевтической промышленности и медицины



Плёнка для упаковки шприцев и медицинских инструментов

Плёнка барьерная производства АО «ДПО «Пластик» используется в 
медицинской промышленности в паре с медицинской бумагой для упаковки 
одноразовых шприцев и других медицинских инструментов на автоматических 
термоформовочных линиях, с последующей стерилизацией. Позволяет 
достигнуть эффекта газонепроницаемости и возможности одноразового 
использования.

Плёнка Пластиплен 09111

Жёсткая плёнка ПВХ для упаковки лекарственных средств и 
суппозиториев. 

Высокая технологичность при сварке с алюминиевой фольгой делает плёнку 
ПВХ незаменимой при изготовлении упаковки для лекарственных средств в 
холодном виде. АО «ДПО «Пластик» выпускает плёнки различных оттенков и 
цветов.
 - Плёнка ЭП-73 ГОСТ 25250-88 – для лекарственных средств. 
 - Плёнка ЭП-73 С ГОСТ 25250-88 – для суппозиториев, заливаемых в
             горячем виде. 
             - Плёнка ПВХ/П7 для лекарственных средств.
Вся продукция АО «ДПО «Пластик» проходит постоянный контроль качества, 
подтвержденный сертификатом соответствия ISO 9001:2008.

Толщина плёнки, мкм от 70 мкм

Удельный вес, г/м2 

Проницаемость по О2, см3/м2/атм/24 ч

Проницаемость по СО2, см3/м2/атм/24 ч

Выдерживает все виды стерилизации

67,3

Выход, м2/кг 14,9

75

450



Тара полимерная

Тара полимерная с герметично закрывающейся крышкой: ведра 0,8; 1; 3; 12 л. 
круглой формы из полиэтилена и других полимерных материалов. Вся продукция 
сертифицирована и пригодна для упаковки пищевых продуктов. Тара снабжена 
пластмассовой ручкой, выдерживающей динамические нагрузки без 
механического повреждения.

Ящики полимерные различной конструкции идеально подходят для 
транспортировки и хранения овощей, мяса, колбасных изделий, молочных 
продуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий. На всю продукцию имеются 
сертификаты и разрешения на контакт с пищевыми продуктами. Полимерные 
ящики отличаются длительными сроками эксплуатации. Они имеют удобные ручки, 
устойчивы при транспортировке, штабелируются один в другой, что позволяет 
экономить пространство и место на производстве, складе и при транспортировке.

Сетка безузловая производства АО «ДПО «Пластик» - удобный материал для 
упаковки фруктов, овощей, корнеплодов и других продуктов. В сетке продукты «не 
задыхаются», улучшается визуальное восприятие продуктов покупателем.

Под заказ возможно 
изготовление литьевых изделий 

                             любых форм, размеров 
и рельефа, 

                             удовлетворяющие любые  
                     пожелания заказчика.



СЕТКА БЕЗУЗЛОВАЯ МЕЛКОЯЧЕИСТАЯ «EXTRA-PLAST»

Сетка изготавливается на новейшей линии IRS-45 итальянского 
производства. Поставляется в рулонах на шпулях диаметром 50 мм, по 500 
и по 1000 п.м., упакованных в ПЭ пакеты. 
Данная сетка предназначена для упаковки:
             - овощей, фруктов;
             - игрушек;
             - ёлок.

СЕТКА БЕЗУЗЛОВАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

Сетка безузловая выпускается в виде рукава с ячейками ромбической 
формы. Поставляется в бухтах массой 3 кг (300 метров), упакованных в 
мешки ПЭ по 3 штуки. 
Данная сетка предназначена для упаковки:
             - овощей, фруктов, корнеплодов;
             - стеклопосуды при транспортировке;
             - гофрированных колбасных оболочек.

При применении сетки не требуется упаковочная бумага, обвязочная 
лента, скотч и т. п.

ТАРА С ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ ёмкостью 0,8; 1; 3; 12 литров

Отличительные особенности тары производства 
АО «ДПО «Пластик»:
 - герметичность;
 - широкий диапазон рабочих температур;
 - стойкость к воздействию агрессивных сред и механическим 
               воздействиям;
             - антистатические свойства;
             - возможность 100% переработки;
             - гигиенический сертификат.

ЯЩИКИ:

30150

Ящик для грибов
400 х 300 х 126,5 мм
Вместимость - 9,6 литров. Масса - 0,215 кг

Ящик для сырково-творожных изделий (с крышкой)
480 (502 с ручками) х 310 х 145 мм
Вместимость - 26 литров. Масса - 1,2 кг (с крышкой - 2,05 кг)

Ящик для молочной продукции “фин-пак” 
396 х 296 х 270 мм
Вместимость - 20 литров. Масса - 1,4 кг

Ящик для пищевых продуктов
600 (611 с ручками) х 400 х 180 мм
Вместимость - 30 литров. Масса - 1,56 кг

10248,5288,6
194

Ёмкость, л Диаметр, мм Высота, мм Количество
в упаковке, шт

0,8

1
3

12

132 140107

142 123 120



Главный офис и производство в г. Дзержинск:

606000, Россия, г. Дзержинск, Нижегородская область, 
Промзона
Тел.: 8 800 550-09-05 
Факс: 8 (8313) 27-27-12
E-mail: sales@dplast.ru
Web-сайт: www.dplast.ru

Офис в г. Москва:

Россия, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 32, строение 1, 
офис 204, 205
тел.: +7 (495) 741-40-14, e-mail: msk@dplast.ru

АО «ДПО «Пластик» является 
крупным отраслевым комплексом, владеющим 

различными технологиями переработки полимеров.

8-800-550-09-05
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