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* Мы первое в России предприятие наладившие 
производство кристаллизованного ПЭТ гранулята. На 
сегодняшний день, объем производства составляет свыше 
4 000 тонн вторичного пэт гранулята в год. 
* Установленное у нас современное немецкое оборудование 
с системой горячей промывки с моющими средствами, 
система контроля технологии и качества, позволяет 
выпускать высококачественное вторичное сырье, которое 
может быть использовано для изготовления широкого 
круга изделий. 
* На нашем материале успешно работают производители 
ПЭТ преформы, полиэфирных волокон, пленки, канатов и 
ленты из различных регионов России и стран СНГ. 
Качество продукции подтверждено сертификатом 
соответствия. 
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* ПЭТ гранулят 
* Компания  производит и реализует на постоянной 
основе вторичный пэт гранулят. Наш гранулят 
производится из полигонной пэт-бутылки по 
новейшим технологиям. Качество вторичного пэт 
гранулята максимально приближено по 
качественным характеристикам к первичному 
грануляту. 
* Преимущества вторичного пэт гранулята в том, что 
он в полтора раза дешевле первичного гранулята, и 
может перерабатываться в смеси с ним или 
самостоятельно. 
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* ПЭТ-преформы 
* Одним из направлений деятельности является 
производство и реализация пэт преформы из 
вторичного пэт гранулята для производства пэт 
бутылки и упаковки широкого спектра продукции: 
технических жидкостей, воды, напитков, 
косметики и парфюмерии. В пользу нашей пэт 
преформы служит такой довод, что дешевизна 
вторичного сырья повышает 
конкурентоспособность изделий из него. 
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*  Оборудование: 

 - установка горячей мойки ПЭТ-бутылок – 1ед. (переработка в «хлопья» полигонной ПЭТ бутылки)  
 
– стоимость 20 500 000 руб. 
 
 - установка для производства ПЭТ-гранул – 1ед.  - 10 500 000 руб. 
 
 - термопластавтоматы – 3ед. – 1 700 000 за 1 ед. 
 
 - прессформы к термопластавтоматам – 3 ед. – 1700 000 руб. за 1 ед. 
 
 - сопутствующее оборудование (сушилки, дробилки, холодильники, агломератор и т.д.) 
 
-  Продажа юридического лица возможна (высокие обороты)  
-  Выгодная аренда помещения  

  Итоговая рыночная стоимость оборудования – 41 200 000 руб.* ) (по независимой оценке ВТБ24 – 
подтверждается документально)  
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Выручка компании в 2012-2013г составила –  
110 000 000 руб./год 

 

Прибыль компании – от 12 000 000 руб./год 

 


