ПРОИЗВОДСТВО
ВОЗДУШНОПУЗЫРЧАТОЙ
ПЛЕНКИ
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Производственные цеха расположены
в г. Лыткарино (Московская область).
Каждый из них оснащён современным
оборудованием и соответствует
европейским стандартам.
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ООО «Бета-Куверт» — уверенный лидер
в сфере производства воздушнопузырчатой плёнки. Изготовленная
на её основе упаковка обеспечит
надёжную защиту вашей продукции.

Этапы становления
компании
2014

Компания ООО «Бета-Куверт» создана в феврале 2014
года. Произведён запуск первой линии по изготовлению
воздушно-пузырчатой плёнки.

2015

В начале года при участии зарубежных инженеров
установлена линия по производству мини-рулонов.
Осенью осуществлён запуск ещё одной линии –
по производству воздушно-пузырчатой плёнки
шириной 1,6 метра. Компания выходит на лидирующие
позиции в своём сегменте рынка.

2016

Стремительное развитие продолжается: коллектив
пополняется новыми сотрудниками, увеличиваются
площади складских помещений, отлаживается система
качества обслуживания. Важными условиями
продуктивной работы становятся оптимизация
производственных мощностей и обмен опытом
со специалистами из других компаний.

2017

Компания расширяет ассортимент новыми цветовыми
решениями и продукцией специального назначения.
Осуществляется запуск линии по производству пакетов
из воздушно-пузырчатой плёнки.

Корпоративные
ценности
Ответственное отношение к делу и постоянное
совершенствование технологий помогают нам
удерживать ведущие позиции в сфере производства
и реализации упаковочных материалов.
Наш подход получил высокую оценку клиентов, многие
из которых стали нашими постоянными партнёрами.
Мы гордимся результатами, достигнутыми компанией
на сегодняшний день, и продолжаем совершенствоваться,
чтобы не менее успешно работать в будущем.
Модернизация оборудования приводит к удешевлению
производства, благодаря чему мы можем предлагать
клиентам более выгодные цены. Качество нашей
продукции остаётся неизменно высоким.

Наши преимущества
Объём производства
Мы изготавливаем более 80 000 м2
воздушно-пузырчатой плёнки в сутки

Персонал
Мы всегда готовы провести грамотную
консультацию и качественно выполнить заказ

Гарантии
Наша продукция соответствует
всем нормам и требованиям

Ассортимент
Мы производим воздушно-пузырчатую
плёнку разных цветов и типов

Производство на заказ
Мы можем выполнить заказ с учётом
ваших индивидуальных требований

Оптимальная цена
Мы следим, чтобы наши цены
были приемлемыми для заказчиков

Преимущества нашей продукции
Главное предназначение воздушно-пузырчатой плёнки – защита упакованного
изделия. От множества других материалов её выгодно отличают:

Механическая
прочность

Амортизирующие
свойства

Возможность многоразового использования

Хорошая
теплоизоляция

Малый вес
пленки

Водо- и пыленепроницаемость

Безвредность для человека
и окружающей среды

Эстетичность
внешнего вида

Наши потребители
Воздушно-пузырчатая плёнка успешно находит применение
в любой сфере, где требуется уберечь товар или продукцию
от повреждений. Чаще всего нашими услугами пользуются:

Интернет-магазины

Мегамаркеты

Производители
мебели

Производители изделий
из стекла

Логистические компании
и оптовые склады

Предприятия по изготовлению
оргтехники, приборов
Медицинские
предприятия

АССОРТИМЕНТ

Стандарт

БигБабл

Обычно воздушно-пузырчатая плёнка выпускается прозрачной,
но мы можем предложить нестандартное решение: по желанию
заказчика сделать её красной, зелёной, синей или белой.
Разные изделия нуждаются в разной степени защиты.
Учитывая этот факт, мы производим плёнку различной
плотности в зависимости от потребностей клиента.

ПРОДУКЦИИ

Мини-рулоны

Пакеты

ВАЖНО!
Воздушно-пузырчатая плёнка абсолютно безопасна
и экологична. В её состав не входят токсичные вещества,
а упакованные в неё изделия не изменяют свои физикохимические свойства.

Стандарт

10 мм

Двухслойная или трёхслойная воздушнопузырчатая плёнка с диаметром пузырьков
10 мм предназначена для упаковки хрупких
изделий, начиная от техники и мебели,
заканчивая люстрами и картинами.
Слой тонкого прозрачного полиэтилена
и дополнительный слой заполненных
воздухом пузырьков обеспечивают:
џ механическую прочность;
џ паро- и водонепроницаемость;
џ амортизирующие свойства;
џ возможность многоразового использования;
џ малый вес.

2 или 3 слоя

Намотка (длина) рулона — 25, 50, 100 м
Возможно изготовление на заказ

Толщина пленки — 4 мм

Ширина рулона — от 0,3 до 1,5 м
Возможно изготовление на заказ

Диаметр пузырька — 10 мм

БигБабл

30 мм

Плёнка «БигБабл» с диаметром пузырьков
30 мм надёжно защитит изделия, требующие
деликатного обращения, и заполнит большой
объём пустоты. Среди преимуществ этого
варианта стоит отметить:
џ малый вес в сочетании с повышенной

механической прочностью;

џ амортизирующие свойства;
џ пыле- и водонепроницаемость;
џ возможность многоразового использования;
џ экологичность.

2 или 3 слоя

Намотка (длина) рулона — 25 и 50 м
Возможно изготовление на заказ

Толщина пленки — 10 мм

Ширина рулона — 1,2 и 1,5 м
Возможно изготовление на заказ

Диаметр пузырька — 30 мм

Мини-рулоны
Мини-рулоны Airbasic рассчитаны на разнообразные варианты использования:
от упаковки хрупких вещей до защиты
багажника машины от грязи. Удобны
в обращении и не занимают много места.
Чаще всего их используют интернет-магазины
и службы доставки. Этот вид продукции
отличают:
џ доступная цена;
џ многофункциональность;
џ компактные размеры;
џ малый вес в сочетании с механической

прочностью;

џ пыле- и водонепроницаемость.

2 или 3 слоя

Намотка (длина) рулона — 5 и 10 м
Возможно изготовление на заказ

Толщина пленки — 4 и 10 мм

Ширина рулона — 0,4 и 1,2 м
Возможно изготовление на заказ

Диаметр пузырька — 10, 30 мм

Пакеты
Пакеты из воздушно-пузырчатой плёнки будут
очень полезны, когда требуется быстро
упаковать товар. Простота в обращении
не требует никаких дополнительных средств
вроде клейкой ленты. Помимо удобства
использования, пакеты из воздушно-пузырчатой
плёнки обладают ещё рядом преимуществ:
џ эластичность;
џ компактность;
џ малый вес в сочетании с механической

прочностью;

џ водонепроницаемость;
џ устойчивость к температурным

воздействиям.

2 или 3 слоя

Диаметр пузырька — 10 мм

Толщина пленки — 4 мм

Возможно неоднократное
использование по назначению

Наше оборудование

Линия по производству
пакетов из пузырчатой пленки
Процесс изготовления пакетов автоматизирован и позволяет получить
до 60 пакетов в минуту.

Технические характеристики
Сырье

ПВД, ПНД

Максимально возможная ширина пакета, мм

100−800

Максимально возможная длина пакета, мм

100−800

Диаметр пузырька, мм

10

Количество слоев, шт

2, 3

Производительность, шт/мин

60

Наше оборудование

Линия по производству
пузырчатой пленки
Оборудование служит для изготовления рулонов пленки намоткой до 200 м с шириной
рулона до 1,6 м плотностью от 25 г/м2. Процесс автоматизирован и позволяет получить
до 50 метров пленки в минуту.

Технические характеристики
Страна производитель

Италия

Сырье

ПВД, ПНД

Максимальная ширина пленки, мм

1600

Диаметр пузырька, мм

10

Высота пузырька, мм

4

Максимальная производственная скорость, м/мин

50

Производительность, кг/ч

150

Количество слоев, шт

2, 3

Намотка, м

25 - 250

Наше оборудование

Линия по производству
мини-рулонов
Оборудование служит для изготовления мини-рулонов компактных размеров.
Процесс автоматизирован и позволяет получить до 200 рулонов в час.

Технические характеристики
Страна производитель

Италия

Сырье

Пузырчатая пленка
Вспененный полиэтилен 1-7 мм
Гофрированная бумага

Диаметр пузырька, мм

10, 30 мм

Плотность полиэтилена, г/м2

40—200

Ширина продукции, мин/макс, мм

350−1600

Скорость производства, рул/час

Около 200

Длина готовых рулонов, мин/макс, м

5−40

Максимальный диаметр рулонов, мм

350

Наше оборудование

Линия по производству
пузырчатой пленки
Производство воздушно-пузырчатой пленки осуществляется на базе современного
многофункционального оборудования. Станки имеют электронное управление,
отличаются уровнем мощности и производительностью в зависимости
от характеристик выпускаемой продукции.

Технические характеристики
Страна производитель

Китай

Сырье

ПВД, ПНД

Максимальная ширина пленки, мм

1600

Диаметр пузырька, мм

10, 30

Высота пузырька, мм

4, 10

Максимальная производственная скорость, м/мин

30

Производительность, кг/ч

120

Количество слоев, шт

2, 3

Намотка, м

25 - 200

Наш склад готовой
продукции
Готовая продукция хранится на складе
площадью 2500 м2, где поддерживаются
оптимальные условия для сохранения
эксплуатационных характеристик.

2500 м2

+20°С

Мы крайне серьезно относимся
к соответствию заказанной длины пленки.
Вы можете быть уверены, что «недомот»
полностью исключен.

География
поставок
Мы поставляем продукцию в более 30 регионов
России, в такие города как:
Самара, Санкт-Петербург, Челябинск, Нижний
Новгород, Томск, Новосибирск, Киров, Ярославль,
Череповец, Псков, Смоленск, Астрахань,
Севастополь, Нальчик и многие другие.

Надеемся и ваш город появится на нашей карте поставок.

ООО «Бета-Куверт»
Московская обл., г. Лыткарино,
промзона Тураево, вл. 4
Тел.: +7 (495) 268-06-75
Сайт: beta-kuvert.ru
E-mail: mail@beta-kuvert.ru

