
- производитель стрейч пленки в Республики 
Татарстан.

Наша компания занимается производством и продажей стрейч пленки более 3-
лет.

- это полный цикл производства стрейч пленки.
Начиная от переработки вторсырья до выпуска готовой продукции высокого 
качества.
За это время мы усовершенствовали рецептуру смешанных пленок и на ряду с 
первичной, представляем стрейч пленку сорт ПРЕМИУМ.

- это надежность, профессионализм и экологичность!

О компании «ТД ЕВА»



КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ

— Стрейч пленка для упаковки различных грузов, паллетная, от 12 до 23 микрон;

— Стрейч машинный, цветной, а также стрейч с добавлением вторичного сырья.



предлагает к реализации следующую продукцию:

Стрейч пленка паллетная изготавливается на основе 3-слойной комбинации LLDPE пленок.

Склеивание слоев между собой достигается благодаря предварительному растяжению пленки перед

использованием (пре-стрейч). За счет ее стремления вернуться в исходное состояние возникает

«удерживающая» сила, которая обеспечивает устойчивое скрепление слоев пленки между собой.

Используется в качестве транспортной упаковки. Например для закрепления готовой продукции на

поддонах-паллетах путем ротационного обматывания.

В зависимости от толщины, пленка рекомендуется к использованию для различных целей: стрейч-

пленка толщиной 15-17 мкм — применяется для крепления обычных грузов стрейч-пленка толщиной 20

мкм — применяется для крепления тяжелых крупногабаритных грузов и предметов, имеющих острые

края стрейч-пленка толщиной 23 мкм — применяется для крепления сверхтяжелых грузов, таких как

каменные блоки и бордюрная плитка Ручная стрейч-пленка позволяет упаковывать груз вручную, без

дополнительного оборудования.



Виды производимой нами стрейч пленки:

Стрейч пленка ПЕРВИЧНАЯ (высший сорт)

Изготовлена из линейного полиэтилена 
производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Предназначена для ручного и машинного паллетирования
грузомест.

Показатели:
Ширина 120-500мм, толщина 17-23 мкм.
Прочность при разрыве в Мпа не менее:
в продольном направлении: 40
в поперечном направлении: 30
Коэффициент предварительного растяжения в % 
(престрейч) 250-300%

Упругое восстановление в % не менее: 45%
Прочность при проколе в Мпа не менее: 21.



Стрейч пленка «СТАНДАРТ»

Изготовлена из переработанного полиэтилена с
добавлением клеевых концентратов.
Полный цикл производства позволяет сократить выброс
отходов пленки, что положительно влияет на экологию.
Предназначена для ручного и машинного паллетирования
грузомест.

Виды производимой нами стрейч пленки:

Показатели:
Ширина 500 мм, толщина 23 мкм.
Прочность при разрыве в Мпа не менее:
в продольном направлении: 30
в поперечном направлении: 20
Коэффициент предварительного растяжения в % 
(престрейч) 150-180%

Упругое восстановление в % не менее: 40%
Прочность при проколе в Мпа не менее: 21.



Показатели:
Ширина 500 мм, толщина 23 мкм.
Прочность при разрыве в Мпа не менее:
в продольном направлении: 40
в поперечном направлении: 24
Коэффициент предварительного растяжения в % 

(престрейч) 200-250%
Упругое восстановление в % не менее: 50%

Прочность при проколе в Мпа не менее: 45.

Виды производимой нами стрейч пленки:

Стрейч пленка «ПРЕМИУМ»

Изготовлена на основес первичного сырья Нижнекамск
Нефтехим с добавлением низкомолекулярного
полиэтиленаи,клеевых концентратов и процессинговых
добавок, повышающих физико-механические показатели
стрейч пленки. Данный сорт пленки не уступает по
качеству стрейч пленки из первичного сырья, но гораздо
выгоднее по цене.



Виды производимой нами стрейч пленки:

Стрейч пленка «ЦВЕТНАЯ»

Может быть изготовлена из первичных, смесовых и вторичных.
Предназначена для ручного и машинного паллетирования
грузомест.
Стрейч пленка различных цветов активно используется в
логистики, для обозначения цветом различных направлений.

Показатели (в зависимости от материала):
Ширина 500 мм, толщина 20-23 мкм.
Прочность при разрыве в Мпа не менее:
в продольном направлении: 30-40
в поперечном направлении: 20-30
Коэффициент предварительного растяжения в % 
(престрейч) 200-300%
Упругое восстановление в % не менее: 40%
Прочность при проколе в Мпа не менее: 21.



АГРОСТРЕЙЧ – СЕНАЖНАЯ ПЛЕНКА

Агрострейч производства ТД ЕВА это:
Эластичность и возможность растяжения до 75%;
Многослойная структура, обеспечивающая высокие
эксплуатационные качества материала;
Механическая прочность и стойкость к проколам;
Хорошая липкость и высокое удерживающее усилие;
Низкая кислородная проницаемость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Агрострейч-пленка –
современный упаковочный 

материал, который используется 
при хранении сенажа и зеленых 

кормов



Наш адрес: г.Казань, ул.Набережная, 11

Наши контакты: 

Эл.почта: eva.paper@paper.ru

Телефоны: +7-9600-420-505

+7-9393-987-897

Сайт: https://evarich.ru

mailto:eva.paper@paper.ru


С уважением к Вам и Вашему делу

Прайс лист прилагается к презентации


