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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДРАЙВЕРЫ 

КОМПАНИИ 

Производство 

технических пленок 
Полиэтиленовые рукова , полотна, 
пакеты, термоусадочные и 
упаковочные решения. 

Производство 

Геосинтетических 

материалов 
Гидроизоляция дорог , 
противофильтрационные экраны для 
нужд нефтегазового сектора и 
горнодобывающей промышленности. 

Производство 

швейных изделий 

Спецодежда, контейнеры типа 

биг бэг и вкладыши в вагоны. 



Наши достижения в производстве 

Полиэтиленовая 

продукция 

Производится в месяц готовой 
продукции более 100 тонн.  

Поставка осуществляется на 
крупнейшие концерны 

Казахстана. 

Дополнительно наша 
компания наполняет рынки 
Казахстана бытовой 
привычной пленкой для теплиц 
и садов. 

Геомембрана 

полимерная 

Мощность производства  
геомембранной продукции 
составляет более 3500 тонн в 
год.  

Этим можно покрыть  и 
защитить от проникновения 
нефтепродуктов и опасных 
веществ в почву и воду  , 
более 3 500 000 метров 
квадратных природы. 

Швейные изделия 

и спец. тара 

Мощность швейного 
производства у холдинга 
складывается из  трех цехов  
расположенных в 
Карагандинской области. В 
городе Сарани , городе Абае 
и в районе Пришахтинск 
города Караганды. 

Общая производственная 
мощность составляет более 
100 000 изделий в месяц , 
численность персонала 
более 150 человек, 
руководство представлено 
профессиональными 
специалистами, имеющими 
многолетний опыт работы. 



Завод по 

производству 

гидроизоляционной 

полиэтиленовой 

пленки 

Завод расположен  рядом с 
Республиканской трассой , 
Удобное логистическое решение, 
имеет собственный тупик. 

Площадь занимаемого 
помещения более 1000 метров 
квадратных. 



Производство многослойной геомембраны 

Завод расположен по соседству с производством пленки, Общая площадь 

рабочего помещения более 1000 метров квадратных. Линия производит 

высококачественную мембрану , на уровне международных стандартов . И 

призвана решить вопросы импортозамещения. 



Производство швейных изделий 

Пошив спецодежды и 
аксессуаров 

Обновлен весь парк швейных 
машин для 
высококачественного пошива. 

Пошив постельного 
белья 

Применяются самые лучшие 
ткани из Китая и Индии. 
Соблюдаются эконормы. 

Пошив 

крупногаборитной 
упаковки 

Есть возможность применения ПП-ткани 

любой плотности . И обработка 

поверхности антипереновыми 

составами. 
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