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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
листового пластика

ООО "ПолимерКомпани“
14 ЛЕТ НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРОВ



О КОМПАНИИ
PolymerCompany работает на рынке композитов уже более 14 лет. На сегодняшнйи день является одним из крупнейших Российских 
производителей высококачественных листовых полимеров, вобравший в себя знания и опыт лучших специалистов отрасли, позволяющие 
решать самые сложные производственные задачи и обеспечивать стабильные поставки материалов во все города России и СНГ.
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Собственный парк высокотехнологичного новейшего оборудования от ведущих европейских производителей, позволяет нам добиться 
высочайшего качества нашей продукции и постоянно поддерживать его на соответствующем уровне.

Площадь производственных и 
административных помещений 

более 15000 м2

25 Филиалов и 
представительств в 

России и СНГ

100 тн готовой продукции 
в постоянном наличии на 

складах



ПРОДУКЦИЯ POLYMERCOMPANY

Полипропилен
PP-H | PP-C

Размеры: 1,5х3,0 | 2,0х4,0 м
Толщины: 3 — 40 мм

Полиэтилен
ПНД | ВМПЭ | СВМПЭ

Размеры: 1,0х2,0 | 1,25х3,0 м
1,5х3,0 | 2,0х4,0 м 
Толщины: 2 — 150 мм

Полиацеталь
POM-C | POM-H

Размеры: 1,0х2,0 
Толщины: 8 — 110 мм

Прутки
PP | PE | POM

Размеры: 5х3|5x7|5,8x3,8 мм
1000 х 20 х 400 мм
2000 х 20 х 400 мм

PolymerCompany производит следующие высокоэффективные материалы:
• ПОЛИПРОПИЛЕН – экструзионный полимерный материал, обладающий превосходной стойкостью к агрессивным химическим 

средам, почти полной гигроскопичностью, является прекрасным диэлектриком, а также обладает низкой газопроницаемостью.
• ПОЛИЭТИЛЕН – ПНД, а также сверхвысокомолекулярный/высокомолекулярный полиэтилен очень высокой степени полимеризации 

с добавлением специальных добавок.
• ПОЛИАЦЕТАЛЬ – конструкционный инженерный пластик, является наиболее жестким вязкоэластичным материалом, подходит 

для широкого универсального применения в самых различных отраслях промышленности, а также в качестве замены дорогостоящих 
цветных металлов, их сплавов, керамики.



ПОЛИПРОПИЛЕН

*Другие цвета и размеры по запросу

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИСТОВ POLYMERCOMPANY
Отличная 
гибкость 

Ровная 
геометрия

Безупречная 
свариваемость                    

Стабильность 
цвета

ПАРАМЕТРЫ ЛИСТОВ
• Размеры: 1500 х 3000 мм; 2000 х 4000 мм
• Толщины: от 3 до 40 мм

ЦВЕТ

RAL 7032 RAL 5012 RAL 5015 RAL 6005 RAL 9003

ВИДЫ ЛИСТОВ
• Блоксополимерные (РР-С) – Полипропилен + полиэтилен



ПОЛИЭТИЛЕН ПНД

*Другие цвета и размеры по запросу

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИСТОВ ПНД

ПАРАМЕТРЫ ЛИСТОВ
• Размеры: 1500 х 3000 мм; 2000 х 4000 мм
• Толщины: от 3 до 40 мм

ЦВЕТ

ЧЕРНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

• Высокая износостойкость при высоких нагрузках
• Повышенная устойчивость к воздействию кислот и щелочей
• Высокая гигроскопичность при неизменных свойствах
• Высокая гигиеничность и биологическая безопасность
• Низкое сцепление с другими поверхностями
• Высокая ударная вязкость даже при низких температурах
• Небольшая плотность по сравнению с другими термопластами
• Высокая сопротивляемость электрическому току
• Высокая гибкость материала (не образуются микротерщины)
• Небольшой вес и податливость при механической обработке
• Повышенная устойчивость к ударам и к образованию зазубрин



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
На первоначальном этапе работы наши специалисты обязательно 
проводят необходимые расчеты и оптимальный подбор материала для 
эксплуатации в определенных условиях в конкретных рабочих узлах. Дают 
детальные рекомендации по технологии в целом, согласно требованиям, 
предъявляемым к вашему производственному процессу.

2. БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
Собственная производственная площадка в России плюс широкая сеть 
дилеров в городах РФ и странах ближнего зарубежья.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ ОБРАЗЦОВ
У Вас есть возможность приобрести пробную партию и убедиться в 
качестве нашей продукции, проведя предварительные испытания.

4. НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ широкого ассортимента полимеров 
гарантирует поставку в самые кратчайшие сроки.

 
5. ПРОИЗВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА 



109341, РФ, г. Москва,  
ул. Братиславская, д. 6, оф. 120
тел. +7 (499) 705-10-70
пн.-пт. с 9 до 18 ч. 
E-mail: comdir@polymercompany.ru
Сайт: www.polymercompany.ru
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