


 
     
 
«КОМУС - упаковка»  более 20 лет является лидирующей 
производственной компанией и основным поставщиком 
жесткой пластиковой упаковки на территории РФ и стран СНГ.  
 
 
Сочетая высокое качество своей продукции и актуальные 
дизайны, «КОМУС - упаковка» предлагает своим партнерам 
широкий ассортимент продукции и большие возможности для 
построения совместного высокодоходного бизнеса. 

 



Наши 
преимущества 
 Высокое качество продукции. 

 Широкий ассортимент. 

 Пять  высокотехнологичных фабрик, расположенных в 
ключевых бизнес-регионах страны. 

 Современная логистическая инфраструктура. 

 Высококвалифицированный штат сотрудников. 

 Индивидуальный подход к каждому партнеру. 

 Программы лояльности для партнеров. 

 Возможность  производства пресс-форм по 
индивидуальным проектам партнеров. 

 Нанесение логотипа на упаковку заказчика. 

 Использование в производстве экологически чистого сырья. 

 



В Компании внедрены эффективные и 
сертифицированные системы 
менеджмента организации на основании 
требований международных  стандартов: 
ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005. 

 



«КОМУС - упаковка» география производства 
Компания имеет пять производственно-логистических модулей и офисы продаж. 

Фабрики работают по принципу единой системы производства и расположены в стратегически важных районах 
России, что обеспечивает удобную транспортную доступность. 

Широкая география собственного производства и складских модулей, позволяет обеспечивать высокий уровень 
сервиса для наших партнеров. 

Компания имеет широкую дистрибьюторскую сеть на территории РФ, Казахстана, Беларуси. 

 



Производственные мощности «КОМУС – упаковка» 
Компания «КОМУС -  упаковка» ежегодно инвестирует в развитие собственного производства, осваивая 
новые  материалы и передовые технологии. 

Компания оснащена новейшим оборудованием - термоформовочные, механоформовочные  станки, экструзионные 
линии, имеет единственную в России линию по производству БОПС пленки. 

Компания производит одноразовую упаковку из жестких полимерных материалов: ПС, ОПС, ПЭТ, ПВХ. 

 



Ассортимент изделий 
«КОМУС – упаковка» 

   упаковка для тортов  
   упаковка для кондитерских изделий 
   коррексы 
   упаковка для десертов и мороженого 
   упаковка для салатов 
   упаковка для овощей и фруктов 
   упаковка для кулинарии и фаст-фуда 
   контейнеры под запайку 
   лотки и подложки из вспененного полистирола 
   упаковка для яиц 
   ведра и банки под пресервы 
   одноразовая посуда и средства сервировки 
   одноразовая одежда 
Ассортимент изделий постоянно расширяется и 
модернизируется.  



Преимущества работы с 
компанией «КОМУС –упаковка» 

 Сотрудничество с лидером рынка жесткой пластиковой 
упаковки. 

 Соотношение цены и качества продукции. 

 Надежные партнерские взаимоотношения. 

 Возможность участия в программах лояльности 
партнеров. 

 Стабильность поставок. 

 

 



Долгосрочное 
сотрудничество с ключевыми 
партнерами 
Производители: 

 Мирель 

 Фили Бейкер 

 У Палыча 

 Яшкино 

 Любятово 

Кондитерское объединение Сладко 

Сети: 

 Ашан 

 Магнит 

 Лента 

 O’кей  

 



Компания «КОМУС –  упаковка» - надежный 
партнер для Вашего бизнеса. 

Мы предлагаем сотрудничество на гибких условиях 
и стремимся к долгосрочным отношениям. 

 

Будем рады совместной работе  с Вами! 

 

 

Многоканальные телефоны: 

  8(495) 363-90-05, 8(800)100-14-42 

www.komus-upakovka.ru 

 


