Комплексный поставщик
пластиковой промышленной тары

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

www.smartiplast.net

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Смарти-Пласт предлагает свыше 1500 наименований тары

Ящики
и лотки

Мусорные
контейнеры

Big-Box
контейнеры

Свыше 200 вариантов
ящиков и лотков
для пищевых целей
для складских целей

Контейнеры под мусор
от 120 до 1100 литров
Баки круглые 60 и 85 л

Крупногабаритные
цельнолитые контейнеры
типа Big-Box

Канистры

Бидоны
и бочки

Еврокубы
1000 литров

Пластиковые и стальные
бочки и бидоны
от 30 до 230 литров

Это самая популярная
транспортная тара в мире
для воды, топлива
и нефтехимии

Штабелируемые канистры
от 5 до 60 литров
для воды и топлива

Складские
лотки
Лотки с открытой
передней стенкой
9 типоразмеров

Большие
емкости
Цилиндрические и
прямоугольные баки
от 500 до 11000 литров

Пластиковые ЛРТЖ поддоны
поддоны
под бочки
На лыжах или ножках
Размеры: 1200х800 мм
1200х1000 мм и другие

Поддоны для локализации
разлива жидкостей
из 2 или 4 бочек

Разборные
контейнеры

ЛРТЖ поддоны
под IBC куб

Складные контейнеры
экономят место при
обратной транспортировке

Поддоны для локализации
разлива жидкостей
из еврокубов IBC

Выбирайте нас!
Смарти-Пласт - комплексный поставщик промышленной пластиковой тары
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Проверенная, качественная продукция

Конкурентные цены

Оперативная поставка
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Широкий ассортимент пластиковой тары
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Удобный офис и склад в Москве в Одинцово

тел.:
e-mail:
сайт:

+7495 973-05-80
info@smartiplast.ru
www.smartiplast.ru

Смарти-Пласт - комплексный
поставщик промышленной
пластиковой
.
тары в России.
Компания основана 22 марта 2011 года.
Офис и склад находятся в Москве
(Одинцово, 10 км от МКАД).
Мы являемся дистрибьюторами
более чем 100 заводов-производителей
пластиковой тары из России, Европы, СНГ.
Ассортимент продукции включает в себя:
Пищевые и складские пластиковые
контейнеры, ящики, лотки,
паллеты, биг-боксы, IBC еврокубы,
большие емкости для воды и топлива,
бочки, канистры, бидоны,
мусорные контейнеры и баки,
поддоны с решеткой под бочки и IBC,
дорожные ограждения, блоки, конусы,
катушки для проволоки.
Наши клиенты - это промышленные,
торговые и производственные
предприятия.
Оборот компании за 4 года - 70 млн.руб.

Сделать первый шаг —
очень просто!
Зайдите на наш сайт чтобы ознакомиться с продукцией.
Вышлите Вашу заявку нам на электронную почту.
Или просто позвоните!

+7 495 973-05-80
info@smartiplast.ru
www.smartiplast.ru

