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При выборе компании поставщика, 
в 80% случаев у клиента возникают 
следующие проблемы
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Невозможность 
сделать заказ в метрах

Отсутствие понятной
 технической характеристики

 на импортную пленку

Ни одна компания
 не предоставляет 

образцы ПЭТ пленки

У большинства компаний 
отсутствует доставка

На рынке продают только 
большими рулонами от 70 кг

В большинстве компаний ПЭТ 
пленка позиционируется как один вид. 
На самом деле существует минимум

10 разновидностей пленок ПЭТ

Практически ни одна компания 
не нарезает пленку на нужную 

ширину под запрос клиента, 
а продает стандартными рулонами
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Компания «ИЗОЛИТ Трейд» предлагает современный, 
технологичный материал 

Мы обеспечиваем покупателя полным 
ассортиментом необходимой продукции и 

 

денежные средства заказчика при закупке 
пленки ПЭТ мелким оптом.

шириной 
до 3000 мм

сроком хранения
до 12 лет

от 5 крупнейших российских
и мировых производителей

экономим более
чем в 3 раза
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О компании

Компания ИЗОЛИТ Трейд является одним из лидеров рынка в РФ по 
поставке лавсановой пленки ПЭТ и электроизоляционных материалов от 
производителя.

За 7-летний период работы компания успешно реализует все виды 
пленок ПЭТ, ориентируясь на высокие стандарты качества 
продукции и предоставляя выгодные условия оптовой и 
розничной покупки для своих клиентов.

Наша цель – предоставить каждому покупателю 
возможность удобно и быстро приобрести любые виды 
пленок ПЭТ с учетом всех пожеланий заказчика

Вы можете получить пленку ПЭТ российского и 
импортного производства в зависимости от Ваших 
задач.
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Цифры и факты

�
� 60 7214

тонн - постоянно
обновляемый 
запас склада

лет на рынкепостоянных
клиентов 

9
видов ПЭТ пленок

в наличии 

4
склада, удобная 

логистика

Индивидуальный 
подход

Поставки пленки со 
всего мира от ведущих 

производителей 

Работаем с Казахстаном 
и Белоруссией, СНГ, 
Китаем, Европой и

 Америкой 
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Что такое пленка ПЭТ?

Полиэтилентерефталатная (лавсановая) пленка ПЭТ — 
прочный и долговечный материал по сравнению с 
пленками на основе полистирола и поливинилхлорида, 
не имеющая аналогов.

Прозрачность до 98%

Газонепроницаемость

Термостойкость до +250˚С

Не взаимодействует с
 жирными кислотами

Сохраняет свои свойства при 
повышенной влажности (важно в 

пищевой промышленности)

Высокая адгезия 
(легко наносятся красители)

Антиприлипание

Высокая механическая 
прочность, износостойкость

Нетоксична, экологична

Сертифицирована 
для пищевой 

промышленности
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Что мы предлагаем?
Компания ИЗОЛИТ Трейд предлагает следующие типы 
пленок в зависимости от сферы применения:

Пленка ПЭТ для деревообрабатывающей промышленности

Используется для защиты изделий при фанеровании методом горячего 
прессования. Кроме того, лавсановая пленка ПЭТ применяется для 
ламинирования изделий, декорирования межкомнатных дверей и 
декоративной мебели.

Пленка ПЭТ для изделий из стеклопластика

Используется при изготовлении стеклопластиковых труб и емкостей 
(резервуаров) методом машинной намотки. 
Пленка ПЭТ служит разделительным слоем между оправкой и 
стеклоровингом, пропитанным смолой. 
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Пленка ПЭТ для электроизоляции

Используется для электроизоляционных материалов, обмоток 
электрических машин и аппаратов, в изоляции проводов и кабелей, 
изделий радиотехнического назначения. 

Пленка ПЭТ для изделий кабельной индустрии

Используется для изоляции проводов и кабелей. 
Полиэтилентерефталатная пленка ПЭТ является идеальным 
диэлектриком. Применяется для изоляции проводов и кабелей - для 
обмотки токопроводящих жил и обмотки пучков токопроводящих жил. 
Стойкая к проколу.

Пленка ПЭТ для различных отраслей промышленности

Используется в следующих ситуациях: 
изготовление упаковки, вклейка окошек, производство солнечных 
батарей, клавиш музыкальных инструментов, светодиоды, реклама, 
медицина (рентген), рыбалка, охота, авиамоделирование, строительство, 
фото индустрия, рукав для запекания.
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7 причин работать с нами

Наличие 12 русифицированных 
паспортов качества на все виды 

поставляемой продукции 

Предоставляем образцы
 пленки для тестирования 

бесплатно

Бесплатная доставка до 
терминала транспортной 
компании в течение 1 дня

Резервирование продукции 
на складе бесплатно на 

срок до 3 дней

Сотрудничество 
с лучшими мировыми

производителями – 
Jindal, Garware, JBF, 

Flex, МПП

Поставляем пленку ПЭТ со
 всего мира (Индия, ОАЭ, Европа) – 
абсолютный аналог российскому 

ГОСТу, по факту превосходящий его 
в качестве

Возможность выбора
 любой ширины пленки 

(до 3000 мм)

www.petplenka.ru

http://petplenka.ru/?utm_source=presentation_page10&utm_medium=e-mail&utm_campaign=izolit_trade_postavka_plenki_pet_ot_proizvoditelya


Клиенты
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Как сделать заказ

Вы оставляете заявку на сайте, и 
наш специалист свяжется с вами

 в течение 15 минут

1
Корректировка и 

получение основной 
информации по заказу

2
Расчёт стоимости заказа
 бесплатно за 60 минут

3

Предоставление образцов 
продукции бесплатно

4
Оплата счета

5
Доставка заказа до 

места назначения или 
пункта самовывоза 

6

Мы работаем с лучшей транспортной компанией, бесплатно отправляем заказ до терминала 
в Вашем городе или напрямую на склад клиента.

Закупка пленки мелким оптом (100-300 кг) позволяет сэкономить в 3 раза по сравнению с розницей.
При этом срок хранения пленки - 12 лет.

Постоянным клиентам продукция резервируется по телефонному звонку или письму.
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Контактная информация 

Компания «ИЗОЛИТ Трейд»

  - поставка лавсановой пленки ПЭТ от 
производителя по всей России и СНГ

г. Москва, проезд Ольминского д. 3а, стр. 3

+7 (499) 917-07-46
+7 (495) 799-84-25

lavsan@petplenka.ru

www.petplenka.ru

Свяжитесь с нами!
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