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Уникальное производство
ООО «Тандем ЛТД» — первая украинская компания, освоившая полный цикл
производства ламинированной полипропиленовой тары — от гранул полипропилена до инновационной упаковки в виде коробкообразных клапанных мешков
AD*STAR (по лицензии австрийской компании Starlinger). В программе также
представлено изготовление ламинированных паро- и гидроизолирующих пленок — аналог продукции Silver чешской компании Juta.

Современное оборудование —
качественная упаковка
ООО «Тандем ЛТД» было основано в
1993 г., однако толчком к его интенсивному развитию стало приобретение инновационного оборудования
австрийской фирмы Starlinger&Co.
С 2010 г. производственные мощнос
ти ООО «Тандем ЛТД» переведены в
г. Рубежное (Луганская обл.).
Современное высокотехнологичное
оборудование компании «Тандем
ЛТД» обеспечивает выпуск широкого ассортимента полипропиленовых
мешков, контейнеров типа «big-bag»
и «liner-bag», гидро- и пароизолирующих тканей и пленок, что дает возможность удовлетворять самые разнообразные потребности в упаковке.
Производимая здесь тара полностью
исключает потери, связанные с нарушением целостности упаковки, имеет
привлекательный внешний вид при
любых погодных условиях.
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Широкий ассортимент
Мешки и контейнеры используются
в строительной промышленности для
упаковывания цемента, сухих смесей,
гипса, песка и др.; в химической и пищевой промышленностях — для упаковывания минеральных удобрений,
химических препаратов, реактивов,
полимеров, сахара, муки, соли, круп;
в сельском хозяйстве — для упаковывания комбикормов, зерновых культур, овощей и фруктов.
Для
строительной
индустрии
ООО «Тандем ЛТД» предлагает пленки, применяемые для обустройства
фундаментов и полов цокольных
этажей, навесных вентилируемых
фасадов, и конечно же, кровли и
подкровельного пространства. Производимые на современном оборудовании пленки под торговой маркой
«Киевполипак’S» по своим качественным показателям ничуть не уступают
заграничным аналогам класса Silver.
Высокие гидроизоляционные свойства обеспечивают одно- или много-
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слойное покрытие (ламинирование)
полотна расплавом полиэтилена с
различными добавками, благодаря
которым достигается устойчивость к
ультрафиолетовому излучению, придается необходимая прочность и повышается эластичность.

«Лидер отрасли 2013»
В ООО «Тандем ЛТД» внедрена система контроля качества в соответствии
с требованиями ISO 9001. Абсолютно
вся продукция компании проходит
испытания в аккредитованной лаборатории и имеет необходимые рекомендации к применению. Высокое
качество продукции признано потребителями и отмечается на различных
авторитетных конкурсах.
По итогам Национального бизнесрейтинга Украины второй год подряд
ООО «Тандем ЛТД» занимает лидирующие позиции среди предприятийпроизводителей тары и упаковки из
полипропилена. В 2013 г. компания

вновь удостоена звания «Лидер отрасли», на этот раз, продвинувшись
еще выше, она заняла второе место
в рейтинге. Как заметил руководитель компании Макаренко Валерий
Леонидович, это стало возможным
благодаря постоянному поиску путей
развития производства и совершенствованию технологий с целью повышения качества производимой продукции.

