
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ПРОДАЖ «МОСКВА»
111250, РФ, г. Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, д.10, 
6 этаж, офис 604
Тел. 8 (495) 363-90-05, 
8 (495) 363-90-38,
8 (495) 363-90-03
info-upak@komus.net

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
143050, РФ, Московская обл., 
Одинцовский р-н, 
д. Малые Вяземы, д.5
Тел. 8 (800) 100-14-43, 
8 (495) 363-90-38, 363-90-03

ОТДЕЛ ПРОДАЖ И 
МЕЛКООПТОВЫЙ 
МАГАЗИН-СКЛАД
109202, РФ, г. Москва, 
шоссе Фрезер, д.15
Тел. 8 (903) 203-81-04, 
8 (499) 784-46-18/19,
8 (499) 784-49-70

ОТДЕЛ ПРОДАЖ «СЕВЕРО-ЗАПАД»
195030, РФ, г. Санкт-Петербург,
ул. Коммуны, д.67, литер «АР»
Тел. 8 (812) 402-02-92

ОТДЕЛ ПРОДАЖ «САМАРА»
443004, РФ, г. Самара,
Стромиловское шоссе, д.11
Тел. 8 (846) 342-53-99, 
8 (846) 342-56-59ОТДЕЛ ПРОДАЖ «КРАСНОДАР»

350000, РФ, г. Краснодар,
ул. Коммунаров, д.276 
Тел. 8 (861) 200-91-61

ОТДЕЛ ПРОДАЖ «УРАЛ»
454008, РФ, г. Челябинск,
ул. Автодорожная, д.19 «А»
Тел. 8 (800) 100-04-20,
8 (351) 799-20-96

ОТДЕЛ ПРОДАЖ «ЮГ»
352030, РФ, Краснодарский край,
станица Кущевская,
ул. Гагарина, д.12
Тел. 8 (800) 100-78-78, 
8 (861) 685-10-20

ОТДЕЛ ПРОДАЖ «СИБИРЬ
И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
652050, РФ, 
Кемеровская обл., г. Юрга, 
ул. 1-я Железнодорожная, д.1
Тел. 8 (800) 100-03-27,
8 (38451) 4-96-69

 

8(800)100-14-42

Понимая специфику бизнеса наших Партнеров,  
располагая собственным штатом конструкторов
и оснащенным инструментальным цехом мы 
готовы решать любые задачи, связанные с 
индивидуализацией упаковки, гарантируя 
положительный результат.  

Мы предлагаем широкий диапазон ассортимента
упаковочной продукции. Нашими основными
направлениями являются: упаковка для тортов и 
кондитерских изделий, упаковка для салатов, 
упаковка для овощей и фруктов и многое другое.
 

Наши предприятия оснащены собственными 
экструзионными линиями, имеют собственные
цеха по созданию и ремонту пресс-форм, 
обширный парк термо- и механоформовочных 
машин.

В компании внедрены эффективные и 
сертифицированные системы менеджмента
организации на основании требований
международных стандартов: ISO 9001:2015 и
ISO 22000:2005. Продукция изготавливается из 
высококачественного сырья и проходит
многоступенчатый контроль качества на 
соответствие всем нормам безопасностии.

info-upak@komus.net

Ведущий
производитель

пластиковой
упаковки

Гарантируем качество и 
экологическую безопасность

Постоянно расширяем
ассортимент

Динамично развиваемся

Проектирование
под потребности партнера



   Разнообразные варианты 
   перфорированной упаковки
   и коррексов с флоу-пак 
  пакетами сохранит свежесть
 зелени и привлекательный 
вид вощей и фруктов.

Серия контейнеров различных типоразмеров
идеально подходит для пирожных, эклеров, 
печенья и прочих штучных кондитерских изделий. 

Упаковка для кондитерских изделий

Линейка контейнеров 
с совместной и раздельной 
крышкой различного 
объема для салатов, 
готовых блюд и кулинарии
выгодно представит 
Ваш продукт на полке.

Упаковка для салатов

Упаковка для овощей,
фруктов и ягод

Стаканы шейкеры, упаковка для сэндвичей и пиццы. 
Универсальная упаковка различных размеров 
прекрасно подойдет как для восточных сладостей, 
так и для суши.

Упаковка для суши и фаст-фуда

«КОМУС-упаковка» - более 20 лет является 
производителем и поставщиком №1 упаковочных 
материалов для пищевых предприятий РФ и СНГ, 
крупнейший производитель жесткой пластиковой 
упаковки с многолетней историей. Мы предлагаем 
сотрудничество на гибких условиях и
стремимся к долгосрочным отношениям.
Эффективно настроенные бизнес-процессы,
высококвалифицированный персонал,
современный парк оборудования позволяют 
осуществлять поставки точно в срок 7 дней в 
неделю, 365 дней в году.

Компания «Комус-упаковка»
- надежный партнер для Вашего бизнеса!

Упаковка для
тортов и пирогов

Комус-упаковка - лидер в производстве 
упаковки для тортов. В ассортименте

компании представлена широкая линейка 
упаковки различного дизайна для круглых, 

квадратных тортов весом от 0,5 до 5 кг.

№1
В РОССИИ

5
ФАБРИК

20
ЛЕТ

БОЛЕЕ

600
БОЛЕЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЛЕНКИ БОПС

В КЛЮЧЕВЫХ 
РЕГИОНАХ СТРАНЫ

РАБОТЫ НА РЫНКЕ
ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

ОПЫТНЫХ
СОТРУДНИКОВ

БОЛЕЕ

1500
ТОВАРОВ ДЛЯ

ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА

О КОМПАНИИ


