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Стреппинг лента ПП белая 

Стреппинг лента ПП белая используется для обеспечения надежной фиксации любой 
продукции во время перевозок. 

Облегчает транспортировку, производится в разных вариантах. Может быть выпущенной 
в разных цветах, отличается по толщине. Прочность упаковочной ленты зависит от того, 
какова ее толщина. 

 

Цены и размеры: 

 12мм./0,8мм./2000м. (белая)     Цена 1750 руб.    19.2 кг. 
 12мм./1,0мм./1200м. (белая)      Цена 1300 руб.    14.4 кг. 
 15мм./0,8мм./2000м. (белая)     Цена 2160 руб.    24 кг. 
 15мм./1,0мм./1200м. (белая)     Цена 1620 руб.    18 кг. 

На оптовые партии предусмотрены скидки. 
 

 По ширине - от 12 мм.  до 16 мм.  

 По толщине -  от 0,8 мм. до 1,2 мм. 

 По метражу – от 500 м. до 5000 м. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Стреппинг лента ПП зеленая 

Стреппинг лента ПП зеленая используется для обеспечения надежной фиксации любой 
продукции во время перевозок. 

Облегчает транспортировку, производится в разных вариантах. Может быть выпущенной 
в разных цветах, отличается по толщине. Прочность упаковочной ленты зависит от того, 
какова ее толщина. 

 

Цены и размеры: 

 12мм./0,8мм./2000м.( зеленая)   Цена 1540 руб.  19.2 кг. 

 12мм./1,0мм./1200м.(зеленая)    Цена 1160 руб. 14.4 кг. 

 15мм./0,8мм./2000м.( зеленая)   Цена 1920 руб.   24 кг. 

 15мм./1,0мм./1200м.( зеленая)  Цена 1440 руб.   18 кг. 
На оптовые партии предусмотрены скидки. 
 
 

 По ширине - от 12 мм.  до 16 мм.  

 По толщине -  от 0,8 мм. до 1,2 мм. 

 По метражу – от 500 м. до 5000 м. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Стреппинг лента ПП серая 

Стреппинг лента ПП серая используется для обеспечения надежной фиксации любой 
продукции во время перевозок. 

Облегчает транспортировку, производится в разных вариантах. Может быть выпущенной 
в разных цветах, отличается по толщине. Прочность упаковочной ленты зависит от того, 
какова ее толщина. 

 

Цены и размеры: 

 12мм./0,8мм./2000м.(серая)   Цена 1650 руб.  19.2 кг. 

 12мм./1,0мм./1200м.(серая)   Цена 1230 руб.  14.4 кг. 

 15мм./0,8мм./2000м.(серая)   Цена 2040 руб.  24 кг. 

 15мм./1,0мм./1200м.(серая)   Цена 1540 руб. 18 кг. 
На оптовые партии предусмотрены скидки. 
 

 По ширине - от 12 мм.  до 16 мм.  

 По толщине -  от 0,8 мм. до 1,2 мм. 

 По метражу – от 500 м. до 5000 м. 
 
 
 
 
 

 



Хозяйственно - мусорные мешки 120 л. 

 

 

Размеры и цена: 

60 мкрн пачка 200 шт от 5,5 руб/ шт 

60 мкрн пачка 100 шт от 6,8 руб/ шт 

 

 Производство крупных партий, без срыва сроков; 
 Возможность изготовления мусорных мешков любого размера, толщины под заказ. 
 Стоимость без наценок, оптовым покупателям делаем хорошие скидки. 

 

 


