
НАДЕЖНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
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Наша миссия: Наши принципы:

«Достичь полной 
удовлетворенности партнера»

Партнер:

«Стать коллективом,
которому доверяют»

Честность:

«Служить эталоном эффективности в 
своей отрасли»

Производительность:

«Быть на шаг впереди 
конкурентов»

Инновации:

«Стать лучшим местом
работы для лучших кадров»

Персонал:
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Стать высокоэффективным 
отраслевым лидером,

надежным партнером и 
поставщиком решений

для ключевых игроков на рынке 
упаковки РФ и СНГ



Запуск производства 
БОПС-пленки на ПЛМ 
в г. Голицыно (БР ЦФО).

Внедрение международной 
системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов 
по стандартам ISO 22000: 2005. 
Пройден ре-сертификационный 
аудит по международным 
стандартам «AFNOR».Внедрение 
системы менеджмента качества 
по стандартам ISO 9001:2015.

Cоздано 
подразделение 
«Комус-упаковка».

1995
СТАРТ

ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ!

2010

2015

Запуск экструзионной
линии ПЭТ на ПЛМ 
в г. Малоярославец (БР ЦФО).

2018
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Запуск производства литьевой 
упаковки из ПП на ПЛМ 
в ст. Кущевская (БР Юг).

2019
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Открытие производственно-
логистического модуля 
в г. Голицыно (БР ЦФО).

1997

Открытие производственно- 
логистического модуля
в г. Малоярославец  (БР ЦФО).

2002

Открытие производственно-
логистического модуля 
в г. Челябинск (БР Урал).

2004

Открытие производственно-логистического 
модуля в г. Юрга (БР Сибирь и ДВ). Начало 
работы Учебно-методического центра по 
повышению квалификации сотрудников.

2005

Открытие производственно-
логистического модуля 
в ст. Кущевская (БР Юг).

2007

2021



Более 20 лет работы на рынке
пластиковой упаковки

- производственно-логистический модуль «Комус-упаковка»

5
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ
МОДУЛЕЙ

в ключевых 
бизнес-регионах 

России обеспечивают 
высокий уровень 

сервиса



Крупнейшие экструзионные линии в России. 
Более 2500 тонн в месяц

№1
В РОССИИ

по производству
пленки БОПС 60 формовочных 

линий

PET PPPS



your logo

ДИЗАЙН-
БЮРО

индивидуальный 
подход к каждому 

партнеру

Широкий ассортимент упаковки для Retail, 
кондитерского рынка, HoReCa, fast-food, агро

Разработка индивидуальной
упаковки: от идеи до реализации Логотипирование упаковки



ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Система менеджмента 
по стандартам
ISO 9001:2015

 и ISO 2200:2005

PET PPPS

Применение только перерабатываемых
полимеров в производстве упаковки

Собственная лаборатория



Упаковка для овощей, 
фруктов и зелени

1500
БОЛЕЕ

SKU

Упаковка для тортов
и кондитерских изделий

Упаковка для
суши и fast-food

Упаковка для 
холодных блюдУпаковки для Retail,

кондитерского рынка,
 Horeca, fast-food, Агро



Более 100 новых форм ежегодно

Собственное
инструментальное 

производство 
по изготовлению 

пресс-форм



Применение вторичных 
полимеров в ходе 
производства упаковки

Безотходный производственный процесс
и переработка технологических 
отходов пленки

Применение полимеров,
подлежащих переработке
и рециклингу

Социально- 
ответственная 

компания



Виды
используемых

полимеров

Полиэтилентерефталат

1
PET PP

5

PS

6
PS
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Лёгкость, максимальная 
прозрачность, пластичность, 
высокие барьерные свойства

Полипропилен

Изделия пригодны для 
разогревания в микроволновой 
печи, низкая паро- и
газопроницаемость, высокая 
химическая стойкость.

Биаксиально-
ориентированный 
полистирол

Коэффициент
прозрачности, %Плотность, г/см

Температурный режим, С° Типы материалов

Возможность изготовления 
изделий сложной конфигурации, 
прекрасная прозрачность, 
жёсткость конструкции, высокие 
барьерные свойства

Полистирол

Морозостойкость, низкое 
влагопоглощение, эластичность, 
жёсткость конструкции

ПЭТ ПП

БОПС

ПС
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3

ПС



В разработке продукции мы нацелены на баланс между 
функциональностью и эстетикой. 
Главный приоритет — сохранность вашего продукта. 

Она достигается за счёт ключевых критериев качества 
упаковки:

    прочность упаковки, защита от любых механических 
воздействий, в том числе вертикальных и горизонтальных 
нагрузок. Обеспечивается продуманным конструктивом, 
заложенным во все наши упаковочные решения
    надёжность замковой части — фиксирующего устройства, 
которое препятствует самопроизвольному открыванию 
упаковки и обеспечивает возможность её многоразового 
закрытия. В фокусе особого внимания замки в решениях для 
тех продуктов, которые требуют герметичной упаковки.

Конкурентные 
преимущества 

упаковки



Штабелирование осуществляется за счёт ловушек — 
специальных выступов и углублений на крышке и дне 
упаковки, которые соединяются по принципу конструктора 
«Лего». Благодаря ним упаковочные решения тортовой 
группы при штабелировании выдерживают угол наклона в 20°.

При выборе конструктивных решений упаковки мы уделяем 
особое внимание возможности штабелирования — установки 
изделий в несколько ярусов. Это позволит сохранить ваш 
продукт на витрине магазина, упростит его производство и 
транспортировку. 

20
о

Надёжное 
штабелирование

Ловушки



Преимущества:
- простота использования
- многоразовое открытие
- широкий спектр применения

Основное применение:
- кондитерские изделия
- суши и фастфуд
- фрукты, овощи и ягоды

Кнопочный
замок

Наша продукция:
- универсальные контейнеры 
серии РК
- некоторые упаковки для тортов, 
например, Т-214



крышка

дно

Внутренний
контурный
замок типа

«Ласточкин хвост»

Основное применение:
- салаты
- блюда готовой кулинарии
- соусы

Преимущества:
- полная герметичность, жидкость 
не вытекает из упаковки
- предотвращение случайного открытия

Наша продукция:
- универсальная упаковка 
серий СП и СК



Внутренний
контурный

замок серии
«Т»

дно

крышка

Преимущества:
- возможность применения на 
автоматизированных производственных 
линиях
- надёжное штабелирование

Основное применение:
- суши и фастфуд
- фрукты, овощи и ягоды
- торты и десерты

Наша продукция:
- квадратная упаковка для тортов, 
например, линейки Т-150, Т-160



УПАКОВКА ДЛЯ ТОРТОВ, ПИРОГОВ И ДЕСЕРТОВ 

Круглая упаковка  

Преимущества:
- лёгкое закрытие и удобное открытие 
благодаря выступающим «ушкам»
- возможность применения на 
автоматизированных производственных 
линиях

Основное применение:
- торты и пироги
- кондитерские изделия
- десерты

Внешний
контурный

замок

дно

крышка

Наша продукция:
- большинство видов упаковки 
для тортов и пирогов



крышка

дно

Преимущества:
- полная герметичность
- удобное открытие благодаря 
выступающим «ушкам»

Основное применение:
- салаты
- творог и другие молочные продукты
- блюда готовой кулинарии
- варенье, мёд

«П-образный»
замок

Наша продукция:
- универсальная упаковка 
серий РКС и РКСП
- круглая упаковка с отдельной 
крышкой серии СК-0



Параметр/Наименование Т-206ДШ Т-206ДШ Т-206К Т-206КН

Артикул 114890 164377 114888 115401

Тип изделия дно с шипами дно с шипами крышка стандартная крышка низкая

Размер внешний, мм  -  - 226х226х104 226х226х100

Размер внутренний, мм  -  - 205х98 205х94

Вес, кг  -  - 1 1

Цвет  белый ■  -  -

Кол-во шт/уп 230 230 230 230

Размер короба, мм 585х280х485 585х280х485 585х280х485 585х280х485

Материал ПС ПС ОПС (БОПС) ОПС (БОПС)

Т

Параметр/Наименование Т-207/1ДШ (М) Т-207/1ДШ (М) Т-207/1Д (М)

Артикул 501742 120393 131213

Тип изделия дно с шипами дно с шипами дно без шипов

Размер внешний, мм  -  -  -

Размер внутренний, мм  -  -  -

Вес, кг  -  -  -

Цвет ■  белый  белый

Кол-во шт/уп 200 200 200

Размер короба, мм 585х280х485 585х280х485 585х280х485

Материал ПС ПС ПС

Т

Параметр/Наименование Т-207/1К (М) Т-207/1К (М) (Т) Т-207/1КН (М) Т-207/1КН (М) (Т)

Артикул 690782 690789 645530 645536

Тип изделия крышка стандартная крышка стандартная крышка низкая крышка низкая

Размер внешний, мм 237х237х110 237х237х110 237х237х66 237х237х66

Т-017К

Чтобы вам было проще ориентироваться в нашем 
ассортименте, рекомендуем ознакомиться с основными 
сокращениями для обозначения продукции.

Первая буква (или буквы) — название ассортиментной 
группы. Например, Т — тортовые виды упаковки, РК — 
ракушечный контейнер, КР — коррекс.

Цифры означают номер серии, а иногда указывают размер 
упаковки в миллиметрах или объём в миллилитрах.

Дополнительные буквы отображают особенности изделий, 
например, КН — крышка низкая, КВ — крышка высокая, ДШ 
— дно с шипами. Иногда эти буквы указывают модификацию 
плёнки (определённой толщины).

Д - дно без шипов ДШ - дно без шипов К - крышка
  стандартная

КН - крышка
  низкая

тортовые
виды
упаковки

номер
серии

крышка

РКС-500  ОП
ракушечный
контейнер
для салатов

объём
500 мл

материал,
ОПС (БОПС)

( )

Особенности 
классификатора 

ассортимента



ВСЕСТОРОННЯЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
И МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Проводим для вас обучающие мероприятия 
по нашему ассортименту

Формируем для вас широкий спектр 
рекламных инструментов для продвижения 
нашей продукции

Готовы реализовывать совместные акции 
и другие маркетинговые активности на вашей 
территории

Своевременно сообщаем вам полезную 
информацию в e-mail рассылках 
и в новостном разделе на нашем сайте



Размер короба, мм 690х250х500 690х250х500 595х260х500 595х260х500

Материал ОПС (БОПС) ОПС (БОПС) ОПС (БОПС) ОПС (БОПС)

Параметр/Наименование Т-225ДШ (М) Т-225ДШ (М) Т-225К (М) Т-225К (М) (Т)

Артикул 501740 125772 492675 493311

Тип изделия дно с шипами дно с шипами крышка стандартная крышка стандартная

Размер внешний, мм  -  - 263х262х115 263х262х115

Размер внутренний, мм  -  - 228х105 228х105

Вес, кг  -  - 1,5 1,5

Цвет ■  белый - -

Кол-во шт/уп 100 100 100 100

Размер короба, мм 580х380х265 580х380х265 580х380х265 580х380х265

Материал ПС ПС ОПС (БОПС) ОПС (БОПС)

Т

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ


