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производство оптовая торговля розничная торговая сеть

компания

работа без выходных

любая форма оплаты

кредитная линия 10 тыс. руб. юридическим лицам с первой покупки

собственное производство

торговые залы с полным ассортиментом

свой автопарк на доставках



STRAP

производство оптовая торговля
компания

производство упаковочной ленты

Полипропиленовая лента применяется для обвязки многоместного груза на паллетах, упаковки товаров 
совместно с пленкой и скотчем.

технические характеристики ленты:

Цвет: белая, черная, цветная по 
желанию заказчика

Ширина: 9, 12, 15, 19мм.

2000 штук - производительность линии.

коммерческий отдел

телефон (8482) 62-30-31

e-mail: 19@615861.ru

Толщина: 0.5, 0.8, 1мм.

производим упаковочную ПП ленту под торговой маркой

доставляем 
до 
склада 
бесплатно
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ширина от 150 до 1500 мм

ручного и машинного типа.

толщина пленки от 12 до 35 мкм

500 мм

ПЭТ лента

пузырьковая плёнка

Стрейч пленка

из первичного и вторичного сырья



производство оптовая торговля розничная торговая сеть

компания

Скотч упаковочный

ширина - 25, 50, 75 мм

толщина - 38, 43, 47 мкм

намотка - 66, 120 м

темный прозрачный цветной

Бумага

упаковочная
парафинированная
мешочная

рулоны от 30 кг

Гофротара в наличии

190х190х310

270х210х130

280х220х260

280х260х260

295х145х190

300х150х200

300х250х100

300х300х200

310х210х70

380х253х228

400х100х100

400х400х400

450х300х300

455х180х225

540х200х280

630х320х350

570х380х126

Гофролисты

800 x 1200 мм

1400 x 2000 мм

STRAP
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®

227 л

1500
кв.м

торговая площадь

Промышленные материалы
капролон

фторопласт

текстолит

паронит

брезент

войлок

стеклоткань

полиуретан

стеклопластик

кожкартон
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Шнур асбестовый 
ШАОН 22 мм 
ГОСТ 1779-83

240 руб./кг

Лента транспортерная 
(конвейерная) 

100-2СС56-2-1НБ

135 руб./м

Металлорежущий инструмент

стеллажи
шкафы

сейфы
ключницы
урны
ящики



Тольятти
ул. Борковская, 9

(8482) 61-58-61, tlt@snab-baza.ru
Режим работы: 8:00-20:00, без выходных

ул. Ларина, 169

(8482) 61-58-61, tlt2@snab-baza.ru
Режим работы: 8:00-20:00, без выходных

Самара

Заводское шоссе, 9

(846) 231-29-84, smr@snab-baza.ru
Режим работы: 9:00-18:00, пн-пт

ул. Товарная, 70, лит. П

(846) 214-02-40, smr2@snab-baza.ru
Режим работы: 9:00-18:00, пн-пт

Казань

Сибирский тракт, 47/1

(843) 245-21-06, kzn@snab-baza.ru
Режим работы: 9:00-18:00, пн-пт

компания

Контактные данные

Ваш менеджер:

Внимание. Данный буклет носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, 
которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации 
о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.


