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ООО ПолиЭР – производственная компания ЗАО «Стиролпласт»

О компании ЗАО «Стиролпласт»

1 Год основания 1993 г.

2 Производственная 
площадка

ООО «ПолиЭР», Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, 120 км от Москвы

3 Производственные 
площади

25 000 м2 производственных и складских 
площадей

4 Численность сотрудников Более 400 человек производственного и 
управленческого персонала

3 Объем переработки
Общая переработка около 3000 тонн 
полимерного сырья 
(ПС, ПП, ПЭТ) в месяц. 

4 Мощности по экструзии
9 экструзионных линий европейского  
производства 
(Kuhne, Battenfeld, L.Bandera, Union).

5 Мощности по 
термоформованию

25 термоформовочных линий немецкого 
и канадского производства (Gabler, Illig, Kiefel, 
GN). Общий выпуск более 280 милионов единиц 
продукции в месяц

6 Основные сырьевые 
материалы

1. Полистирол (ПС)
2. Полипропилен (ПП, ПП/EVOH/ПE, ПП/ПЕ)
3. Полиэтилентерефталат (ПЭТ, ПЭТ/ПЕ)

7 Основные виды 
продукции

1. Ленты для термоформования ПЭТ, ПП, ПС 
(в том числе для машин типа FFS)

2. Комбинированные ленты для
 

ПП/EVOH/ПЕ
3. Одноразовая посуда 

(тарелки ПС и ПП, стаканы ПП, лотки)
4. Контейнеры ПП 

(для разогрева в микроволновой печи)
5. Контейнеры ПЭТ 

(для холодных блюд и заморзки)
6. Индивидуальные изделия под заказ 
    (лотки под запайку, коррексы, блистеры)

термоформования ПЭТ/ПЕ, ПП/ПЕ,



Мы производим упаковку для продуктов питания 
и несем ответственность за качество 
и безопасность нашей продукции.

Качество и безопасность

Высокое качество и безопасность продукции — один из главных приоритетов 
компании.

Система менеджмента качества ISO 9001:2008, а также Система
менеджмента пищевой безопасности FSSC 22000 обеспечивают
устойчивый успех предприятия.

ЧТО ЭТО ДАЕТ НАШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ?

•  Экономичность — сокращения количества операций и времени на их 
выполнение ведет к снижению затрат на производство единицы продукции

В 2014 году открыта новая, современно оснащенная Лаборатория Службы 
контроля качества.

Вся продукция компании – лента, посуда и упаковка, имеет Сертификаты 
Соответствия, Свидетельства о Государственной регистрации, Декларации 
Таможенного Союза и безопасна для контакта с пищевыми продуктами.

Стиролпласт – единственная в РФ компания, производящая все линейки 
одноразовой посуды по технологии In-line (процесс экструзии листа, 
термоформования , фасовки и упаковки совмещены в одном производственном 
цикле).

•  Технологичность — инновационные технологии позволяют выпускать 
продукт высокого и стабильного качества

•     Безопасность — исключение ручного труда из операций фасовки и упаковки, 
а также применение только первичного сырья, закупаемого напрямую от 
заводов-производителей, гарантирует соответствие продукции гигиеническим 
нормам РФ, таможенного союза и стран ЕС.



Стаканы, чашки

Стакан 500 мл (Пивной)
Материал: полипропилен
Цвет: прозрачный, белый
В коробке: 1000 шт. (100 шт. х 10 уп.)
Размер коробки:
500 мм × 390 мм х 480 мм

Стакан 330-400 мл
Материал: полипропилен
Цвет: прозрачный
В коробке: 1000 шт. (100 шт. х 10 уп.)
Размер коробки:
500 мм × 390 мм х 480 мм

Стакан 180 мл
Материал: полипропилен
Цвет: прозрачный, новинка! коричневый
В коробке: 3000 шт. (100 шт. х 30 уп.)
Размер коробки:
560 мм × 345 мм х 420 мм

Чашка кофейная 180 мл
Материал: полипропилен
Цвет: бело-коричневый, прозрачный, 
коричневый
В коробке: 1000 шт. (100 шт. х 10 уп.)
Размер коробки:
560 мм × 345 мм х 420 мм

Стакан 200 мл
Материал: полипропилен
Цвет: прозрачный, белый, желтый, 
зеленый, красный, синий
В коробке: 3000 шт. (100 шт. х 30 уп.)
Размер коробки:
560 мм × 345 мм х 420 мм

PP

Стакан 100 мл (Стопка)
Материал: полипропилен
Цвет: прозрачный
В коробке: 4000 шт. (100 шт. х 40 уп.)
Размер коробки:
360 мм × 360 мм х 460 мм

Наборы стаканов от 10 шт как под торговой маркой Стиролпласт, 
так и под  торговой маркой заказчика (СТМ).

Полипропилен, из которого мы производим 
наши стаканы и чашки — это современный, 
прочный и безопасный материал как для 
холодных, так и горячих напитков.



Тарелки

Тарелка d 205 мм
Материал: полистирол
Цвет: белый, желтый, зеленый,
красный, синий
В коробке: 1800 шт. (100 шт. х 18 уп.)
Размер коробки:
465 мм × 235 мм х 520 мм

Тарелка 2-секционная, d 205
Цвет: белый
Материал: полистирол
В коробке: 1800 шт. (100 шт. х 18 уп.)
Размер коробки:
465 мм × 235 мм х 520 мм

Тарелка d 220 мм
Материал: полистирол
Цвет: белый, желтый,
зеленый, красный, синий
В коробке: 1600 шт. (100 шт. х 16 уп.)
Размер коробки:
465 мм × 235 мм х 520 мм

Тарелка десертная, d 165 мм
Цвет: белый, желтый,
зеленый, красный, синий
Материал: полистирол
В коробке: 2400 шт. (100 шт. х 24 уп.)
Размер коробки:
500 мм × 340 мм х 240 мм

Тарелка 3-секционная, d 205 мм
Цвет: белый
Материал: полистирол
В коробке: 1800 шт. (100 шт. х 18 уп.)
Размер коробки:
465 мм × 235 мм х 520 мм

Тарелка 2-секционная, d 220 мм
Материал: полистирол
Цвет: белый
В коробке: 1600 шт. (100 шт. х 16 уп.)
Размер коробки:
465 мм × 235 мм х 520 мм

PS

Наборы тарелок от 10 шт как под торговой маркой Стиролпласт, 
овой маркой заказчика (СТМ).

Инновационная итальянская технология 
производства тарелки Стиролпласт 
обеспечивает им дополнительную жесткость 
и превосходный глянцевый блеск поверхности  
 

так и под торг



Вид 
материала Обозначение Темпертуры 

использ Барьерность Жиростойкость Прозрачность Плотность

-15- +110С нет да 50% 0,9 
г/см.куб

-40-+70С нет нет 70% 1,05 
г/см.куб

-60-+70С да да 92% 1,36 
г/см.куб

Сравнительные характеристики 
по материалам

PS

PP

PET

НОВИНКА

Тарелка cуповая

Тарелка для супов и горячих блюд 
с возможностью разогрева в СВЧ.

Тарелка Суповая 500 мл
Материал: полипропилен
Цвет: белый
В коробке: 900 шт. (50 шт. х 18 уп.)
Размер коробки:
465 мм × 235 мм х 520 мм

PP



Контактная информация

Продукция, дружественная 
к окружающей среде.

ЗАО “Стиролпласт
125040, г. Москва, 3-я улица 
Ямского поля, д. 18, 
бизнес-центр “Золотой Век”
Телефон: +7 (495) 741-44-46
E-mail: info@stirolplast.ru

Наше производство
ООО «ПолиЭР» находится 
в 120 км от Москвы, 
в Ярославской области 
город Переславль-Залесский
площадь Менделеева, дом 2-р

Телефон: +7 (495) 215-19-91
Факс: +7(485-35) 6-99-49
E-mail:polyer@polyer.ru
E-mail: info@polyer.ru
www.polyer.ru


