
Инновационная тара    iPlast
для агропромышленного сектора



ООО «Ай-Пласт» сегодня:
• Российский производитель  пластиковой 

тары упаковки в России с 2006 г.

• Средний объем переработки полимерного 
сырья- 4 500 тонн в месяц

• 60 000 кв. метров производственных и 
складских площадей

• Три производственные площадки в России

• Более 600 сотрудников
• Более 1000 клиентов из различных 

промышленных секторов
• Опыт работы с основными технологиями 

переработки полимеров
• Профессиональная команда инженеров, 

конструкторов и технологов с опытом 
внедрения сложных инновационных 
проектов

• Использование качественного подхода в 
организации производственного процесса

• Сертификат менеджмента качества      ISO
9001-2015



География производств в России



Производственная площадка 
в г. Нижнекамск



Производственная площадка 
в пос. Ставрово Владимирской обл.



Продукция Ай-Пласт для АПК



Линейка  контейнеров 

iBox (ай-бокс)

iBox 1200x800 iBox 1200x1000 iBox 1130x1130



Опции стенок и дна контейнера

Герметичные стенки

и дно

Перфорированные стенки

и дно

Комбинированные: 

перфорированные стенки

и закрытое дно



Опции опоры

Ножки Полозья Колёса



Дополнительные опции

Сливные 

пробки

1 и 2 дюйма

Кран

Нанесение

логотипа

Место для

штрих-кода

Карман для

документов



Сферы применения
Садоводство. Сбор и хранение яблока. 



Овощехранилища.   Картофель, морковь, 
капуста, арбузы, тыквы



Хранение в условиях РГС



Виноградорство. Сбор и переработка



Переработка плодов, заморозка, 
консервирование



Мясопереработка, рыбная индустрия



Технические характеристики контейнеров

Артикул 11.602 11.603 11.604 B 11.604 S

Габариты 1200х800х800 1200х1000х760 1130х1130х760 1130х1130х580

Полезный 
объём, л

515 690 690 500

Загрузка, кг 450 500 500 400

Статическая 
нагрузка, кг

3500 4500 4500 4500

Температура 
эксплуатации

-30С до +40С -30С до +40С -30С до +40 -30С до +40С

Ярусность 9 12 12 14



Выгоды контейнеров iBox в сравнении с
деревянными аналогами

• Лёгкий и стабильный вес – утрачивает 
необходимость в дополнительном взвешивании -
экономия времени и ресурсов потребителя

• Устойчивость к влажности – отсутствие гниения и 
болезнетворных микробов -сохранность 
загружаемой продукции

• Высокая ярусность при штабелировании (до 14) –
экономия складских площадей, эффективное 
заполнение хранилищ

• Более быстрое охлаждение загруженных 
контейнеров – увеличение сохранности плода

• Инертность к агрессивным средам – широкий спектр 
применения

• Переработка отработанных контейнеров и 
полимерного лома производителем –снижение 
себестоимости  покупки тары, дополнительный 
доход потребителя



Отличия iBox от других пластиковых контейнеров

европейские аналоги российские аналоги

Производство в России – надежность  
и доступность

3 производственные площадки в 
разных регионах страны, близость к 
потребителю

Стабильные поставки, короткий срок 
изготовления заказов

3 логистических центра с регулярно 
пополняемыми товарными запасами

Наличие большого складского запаса Наличие размерного ассортимента

Доступная цена, отсутствие 
таможенных пошлин на ввоз

Наличие конструкционных опций и 
комплектующих- широкий спектр 
применения (жидкие, сыпучие, 
наливные и другие продукты, рассолы, 
маринады)

Усовершенствованная конструкция 
ножки



Широкий ассортимент ящиков



Апрель 2019:
Грибной ящик 400х300х120

Складные ящики 600х400х170, 600х400х170, 600х400х220

Новинки 2019 года

Апрель 2019: 

Февраль 2019:

Вкладываемый, штабелируемый



ХарактеристикиFC4317 FC6417 FC6422

Размеры, мм 400х300х170 600х400х170 600х400х220

Вес, кг 1 1,6 1,74

Макс. загрузка, кг 13 20 25

Цена с НДС, руб 190 320 350

Складные ящики

• Отлично утилизируют пространство при возвратной логистике
• Благодаря перфорации, сохраняется свежесть продуктов на всех этапах   логистики
• Штабелируются на поддоны 1200х800 и 1200х1000



Вкладываемый, штабелируемый
Цельнолитой

Размеры, мм 600х400х240

Вес, кг 1,7

Объем, л 48

Загрузка в ящик, кг 22

Цена с НДС, руб 255

• Возможность использования как в во вложенном, так и  
штабелируемом виде, достаточно повернуть ящик на 180 градусов

• Эффективная логистика – в заполненном состоянии они надёжно 
устанавливаются друг на друга, в пустом - вкладываются друг в друга, 
что экономит до 70% пространства при хранении и транспортировке.

• Полиэтилен, из которого изготовлен ящик,  позволяет хранить 
продукцию при низких температурах



Цельнолитой 

Размеры, мм 400х300х120

Вес, кг 0,185

Загрузка в ящик, кг 3

Цена с НДС, руб 28 (первичное сырье), 24 (вторичное сырье)

Грибной ящик

• Штабелируемый, легкий и удобный
• Дешевый, для логистики в один конец
• Сглаженная внутренняя поверхностью 

оребрения обеспечивает высокую 
сохранность содержимого



Для современных городских садовников

• Устанавливаются в любом месте (балкон, терраса, квартира), не требуя
большого пространства
• Штабелируются. Благодаря модульной структуре, можно добавлять или 
удалять элементы во время сезона посадки
• Обеспечивают хорошую вентиляцию
• Легкий полив
• Дренаж около 10 л, Объем почвы около 20 л
• Возможность выращивания овощей и трав в зимнее (холодное) время



Технические характеристики

Высота,м

м

Ширина,мм Длина,мм Объем, л Вес, кг Стоимость,р

уб с НДС

Большой 

черный 

контейнер

397 393 546 19,3 2 1370

Малый 

зеленый 

контейнер

179 363 528 20,5 1,26 1060



27

Широкая ассортиментная линейка 
пластиковых паллет



Универсальный легкий паллет
1200 х 800 х 150 мм
Дин. нагрузка – 800 кг

Универсальный усиленный паллет
1200 x 1000 x 150 мм 
Дин. нагрузка – 2000 кг

Универсальный средний паллет
1200х800х150 мм
Дин. нагрузка - 1000 кг

Гигиенический паллет V1
1200х800х150 мм
Дин. нагрузка – 1200 кг



Приглашаем к сотрудничеству!

ООО «Ай-Пласт»

г. Нижнекамск, Россия

Федусив И.Н.

8(917(2255896

www.iplast.com

http://www.iplast.com/

