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ООО «Балтик-Пласт» находится на рынке с 2005 
года и занимается производством изделий для 
автомобильной промышленности. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Мы имеем огромный 

опыт проектирования, 

массу собственных 

технологических 

решений.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Наше производство 

включает в себя: 

лазерную резку и гибку 

металла, лазерную 

резку пластика, 

механический и 

сварочный участки, цех 

окраски, сборочный 

участок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ

Вся наша продукция имеет 

гарантийный срок, но и 

после него  мы о ней не 

забываем и производим 

сервисное обслуживание.

Мы проектируем и производим, мы предлагаем клиентам 

готовое решение и именно в этом наша особенность. Мы 

готовы работать не только по чертежам заказчика, но и 

самостоятельно проектировать и изготавливать тару, 

сложные металлоконструкции, контейнеры, станки, 

оборудование,  для решения любой задачи, 

поставленной заказчиком.

Коротко о нас

Рекомендации

         «Grupo Antolin», 
         «Gestamp Северсталь Всеволожск»,
         «Gestamp Северсталь Калуга»,
         «Treves Group»,
         «Магна Интернешнл»,
         «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»,
         «Форесия Аутомотив Девелопмент»,
         «Эберспехер Выхлопные Системы РУС»,
         «Тихвинский Вагоностроительный Завод»

ЛУЧШЕ ВСЕГО О КАЧЕСТВЕ НАШЕЙ РАБОТЫ
ГОВОРИТ ПЕРЕЧЕНЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ
КОТОРЫМИ МЫ ОЧЕНЬ ДОРОЖИМ
И СЧИТАЕМ, ЧТО ЭТО ВЗАИМНО

Все клиенты для нас важны: будь то 

маленькая компания или огромный 

завод.

Работаем и разрабатываем изделия до 

тех пор, пока не будут удовлетворены 

все пожелания заказчика.

Не требуем чертежей. Вы ставите 

перед нами задачу, и мы предлагаем 

несколько вариантов решения на 

выбор.

«Сначала деньги, потом

продукция» - это не наш принцип, наш 

принцип - «Довольный заказчик».

БАЛТИК-ПЛАСТБАЛТИК-ПЛАСТ
www.baltic-plast.com
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Не просто тара,        а произведение искусства!
 МЫ ДЕЛАЕМ НЕ ПРОСТО ТАРУ, МЫ ДЕЛАЕМ 

 ТРАНСФОРМЕРЫ 

 Вместимость - это возможно! 

 Грузоподъемность - не проблема! 

 Большие объемы заказов нас не пугают 

 Для нас не существует деталей сложной формы  



www.baltic-plast.com Тел: +7 (812) 676-43-36

Не просто тара,        а произведение искусства!
 МЫ ДЕЛАЕМ НЕ ПРОСТО ТАРУ, МЫ ДЕЛАЕМ 

 ТРАНСФОРМЕРЫ 

 Вместимость - это возможно! 

 Грузоподъемность - не проблема! 

 Большие объемы заказов нас не пугают 

 Для нас не существует деталей сложной формы  



www.baltic-plast.com Тел: +7 (812) 676-43-36

Бережное хранение       это главная задача!

 Собственный цех по производству изделий из 

 полиуретана позволяет нам производить 

 по-настоящему бережную тару 
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Бережное хранение       это главная задача!
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К работе мы относимся          очень серьёзно!
 Все ответственные элементы конструкции мы 

 проверяем на прочность в специализированной 

 механической лаборатории 

 «Балтик-Пласт»  - профессионалы в области 

 конструирования и изготовления тары 

 специального назначения 

Мы знаем не 

только предел 

прочности 

своих изделий, 

но и то, как они 

поведут себя за 

этим пределом
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Проектирование и изготовление оборудования 
 под нужды заказчика; 

 Проектирование и изготовление специальной 
 моторизованной тары и стеллажных систем; 

 Собственнное производство литьевых 
 изделий из полиуретана; 

 «Балтик-Пласт»       -     Ваш надежный партнер ! 



www.baltic-plast.com Тел: +7 (812) 676-43-36

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Проектирование и изготовление оборудования 
 под нужды заказчика; 

 Проектирование и изготовление специальной 
 моторизованной тары и стеллажных систем; 

 Собственнное производство литьевых 
 изделий из полиуретана; 

 «Балтик-Пласт»       -     Ваш надежный партнер ! 



www.baltic-plast.com Тел: +7 (812) 676-43-36

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ:
 Проектирование и изготовление 

с п е ц и а л ь н о й  т а р ы , 

трансформируемых контейнеров 

любой степени сложности включая 

оснащение их моторизованными 

приводами;

 Проектирование и изготовление 

станков и оборудования, включая 

механическую,  электрическую и 

электронную часть;

 Проектирование и изготовление 

специальной мебели и любых  (по 

с в о е й  с т е п е н и  с л о ж н о с т и ) 

металлоконструкций;

С нами работают такие крупнейшие компании как :

 «Grupo Antolin», 
 «Gestamp Северсталь Всеволожск»,
 «Гестамп Северсталь Калуга»,
 «Treves Group»,
 «Магна Интернешнл»,
 «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»,
 «Форесия Аутомотив Девелопмент»,
 «Эберспехер Выхлопные Системы РУС»,
 «Тихвинский Вагоностроительный Завод»

Санкт-Петербург
Контакты:

195100, г. Санкт-Петербург, 
ул. Новолитовская , д. 12
Тел./факс: 8(812) 676-43-36
E-mail: info@baltic-plast.com
www.baltic-plast.com


