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О БИЗНЕСЕ

О бизнесе
NOVAROLL — российская группа компаний, деятельностью
которой является производство и реализация транспортной
и пищевой упаковки, а также разработка и реализация решений
в области химической и строительной промышленности
для B2B и B2C компаний различных отраслей потребления.
Партнёрами NOVAROLL являются крупнейшие ритейлеры,
производители пищевой и другой FMCG продукции.
Собственная сеть офисов продаж NOVAROLL позволяет
компании обеспечивать неизменно высокий уровень сервиса
и скорость доставки.
Миссия NOVAROLL — способствовать устойчивому развитию
производственных и розничных предприятий России, создавая
высококачественную продукцию для различных областей
потребления
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Устойчивое Развитие

Устойчивое
Развитие

В NOVAROLL есть три основных бизнес направления: NOVAROLL CARGO (транспортная упаковка), NOVAROLL FOOD&AGRO (пищевая упаковка)
и NOVAROLL CHEMICAL (строительная и химическая
продукция). Фокус группы компаний направлен
на внедрение принципов устойчивого развития
во всех бизнес-единицах. Для этого мы:
• поддерживаем и используем систему менеджмента качества, соответствующую требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015,
• придерживаемся международных требований
в области химической безопасности, внедряем
наилучшие доступные природоохранные технологии,
• совершенствуем систему менеджмента путем
внедрения цифровых инструментов, направленных на повышение эффективности,
• развиваем проекты, направленные на переработку полимерных отходов и вовлечение отходов в производственный цикл (рециклинг вторичного сырья),
• обеспечиваем соответствие текущих и новых
продуктов требованиям клиентов в области
безопасности и экологичности продукции,
• совершенствуем процессы взаимодействия
с клиентами по вопросам устойчивого развития
в целях обмена лучшими практиками и повышения преимуществ готовой продукции,
• разрабатываем новые упаковочные решения,
позволяющие избежать комбинаций различных
полимеров в упаковке, как следствие такая упаковка может быть вторично переработана.
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Потребительская упаковка

Потребительская
упаковка
NOVAROLL FOOD&AGRO – одно из стремительно развивающихся
направлений NOVAROLL, которое производит современную полимерную упаковку для продуктов питания, косметики, бытовой химии,
товаров народного потребления и повседневного спроса. Это много
слойные п
 ищевые пленки с печатью различных комбинаций, пакеты
«дой-пак», 3-х и 4-х шовные пакеты с высококачественной печатью.
NOVAROLL FOOD&AGRO располагает собственным парком современного в
 ысокотехнологичного Европейского оборудования. Оборудование расположено на площади около 8 000 м² на трех производственных площадках в Московской области. Наше оборудование
позволяет п
 роизводить широкий ассортимент высококачественной
гибкой у
 паковки с различными свойствами.

Нашими партнерами являются крупнейшие производители продуктов
питания: мяса, птицы, овощей, сыров, напитков, кондитерских изделий,
бакалейной продукции и других продуктов питания. Так как продукция
бизнеса NOVAROLL FOOD&AGRO зачастую напрямую контактирует
с пищей, к ней применяются дополнительные требования. Поэтому
на всех этапах производства, начиная от поступления сырья и заканчивая выпуском готовой продукции, вопросам безопасности уделяется
особый приоритет.
В продукции бизнеса NOVAROLL FOOD&AGRO входят две основные
категории:
• рулонная упаковка;
• пакетная продукция.
Более подробно с продукцией бизнес-направления NOVAROLL
FOOD&AGRO можно ознакомиться в этом каталоге.
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РУЛОННАЯ УПАКОВКА

ПИЩЕВАЯ ПЛЕНКА

ПЛЕНКИ ДЛЯ ФЛОУ-ПАК УПАКОВКИ
Наиболее распространенный принцип упаковки, при котором из пленки формируется трехшовный
пакет. В зависимости от упаковываемого продукта пленка может обладать различными свойствами.

Рулонная
продукция

Нанесение высококачественной печати, использование металлизированного слоя, поверхностного
матового слоя или других эффектов позволит выделить продукт на полке супермаркета.
Доп. свойства: металлизированная,
выборочная металлизация,
матовая, прозрачная, прозрачное
окно, ламинация с алюминиевой
фольгой.

ПЛЕНКИ ДЛЯ УПАКОВКИ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И САЛАТОВ
Применяются для упаковки свежих томатов, огурцов и других
овощей. Макроперфорация обеспечивает необходимый газообмен,
позволяет почувствовать запах продукта. Антифоговые свойства
пленки препятствуют запотеванию упаковки изнутри, позволяют
увидеть продукт.
Доп. свойства:
макроперфорация,
анти-фог эффект
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Рулонная продукция

ПЛЕНКИ ДЛЯ ЗАПАЙКИ ЛОТКОВ И СТАКАНОВ

Рулонная продукция

ПЛЕНКА ДЛЯ УПАКОВКИ
ЛЕКАРСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Применяются для покрытия и запаивания лотков и стаканов из различных
материалов, PP, PVС, PS и PET. Обеспечивают герметичную упаковку пищевых
продуктов и сохраняют их свежесть. Могут обладать различными свойствами
и эффектами. По желанию на пленку можно нанести высококачественную
печать с дизайном заказчика: как поверхностную, так и межслойную.

Формуемые и неформуемые пленки
для упаковки медицинских изделий, таких
как шприцы, баночки и мединструменты.
Саше под лекарства и БАДы. Пленка может
подвергаться дальнейшей стерилизации.

Доп. свойства: прозрачная,
прозрачное окно, Peel (Пил)
эффект, Анти-фог эффект,
высокий барьер, средний
барьер.

Доп. свойства: формуемая, прозрачная,
возможность стерилизации.

ПЛЕНКИ ДЛЯ БАРЬЕРНОЙ УПАКОВКИ

КРУГОВАЯ БОПП ЭТИКЕТКА

Применяются для упаковки продуктов питания, в том числе
с использованием вакуума. Отличаются от обычной пищевой
пленки высокими барьерными свойствами. Предотвращают порчу
продукта, продлевают его срок годности, сохраняя вкусовые
качества и защищая от воздействий внешней среды.

Применяется на ПЭТ бутылках с жидкостью. Позволяет
наносить печать высокого качества. Может быть
прозрачной, металлизированной, жемчужно-белой.
Этикетка оборачивает пластиковую тару и информирует
потребителя о характеристиках продукта. Поставляется
в рулонах.

Доп. свойства: высокий барьер, прозрачная.
Доп. свойства: прозрачная, матовая,
металлизированная, жемчужная.
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Рулонная продукция

Рулонная продукция

ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ

БОПП ПЛЕНКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Пленки, которые в последующем используются в производстве гибкой упаковки
и помогают продлить срок хранения продукта. По желанию заказчика могут обладать
различными свойствами, например, выдерживать заморозку.

Являются наиболее популярным материалом
для высококачественной упаковки
различных продуктов питания. Пригодны
для ламинирования и дальнейшего нанесения
на них печати. Имеют высокую прочность
в сочетании с малой плотностью.

Марочный ассортимент:
• «СП» – сыпучие продукты (специи, каши, кофе, сухие порошки, семечки, орехи и т.п.)
• «КЖ» – корма для животных, влажные салфетки, косметические средства, химикаты
• «З» – замороженные продукты

Доп. свойства: прозрачная, матовая,
металлизированная, жемчужная.

• «МЖ» – майонез, соус, сгущенное молоко
• «Л», «Л20» 20-25 мкм –
вермишель быстрого приготовления,
сухие овощи, специи
• «Л1 peel» – пил-эффект к ПЭ, ПП
• «Л2 peel» – пил-эффект к АПЭТ, ПП.
Доп. свойства: прозрачная,
светлая, для заморозки,
анти-фог эффект, барьерная.

ПЛЕНКИ ДЛЯ ЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Комбинированные пленки используют для упаковки продуктов, подвергающихся заморозке.
В такие пленки вводятся добавки, обеспечивающие прочность упаковки при низких
температурах. Они способствуют сохранению товара в надлежащем виде, устойчивы к проколам,
проникновению влаги и кислорода. Наиболее распространенный принцип упаковки – флоу-пак
(трехшовный пакет, на который нанесена печать с информацией о продукте).

ПОКРЫВНЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ

Доп. свойства: прозрачная,
прозрачное окно,
металлизированная, белая.

Используются в создании вакуумной упаковки
различных пищевых продуктов. Верхняя
высокобарьерная пленка в комбинации с нижней
термоформуемой пленкой значительно
способствуют увеличению срока годности
продукта. Устойчивы к проколам и порезам,
принимают форму упаковываемого продукта.

Доп. свойства:
прозрачная,
высокий барьер.
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Рулонная продукция

Рулонная продукция

ПЛЕНКИ ДЛЯ УПАКОВКИ КОСМЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК, ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

ТВИСТ ПЛЕНКИ ДЛЯ УПАКОВКИ
КОНФЕТ И ЛЕДЕНЦОВ

Моно- и многослойные комбинации с различными барьерными свойствами.
Используются для упаковки влажных салфеток, косметических средств,
туалетной бумаги, средств индивидуальной гигиены.

Пленки с твист-эффектом, памятью формы.
Могут быть с нанесением печати.

Доп. свойства:
металлизированная,
матовая, прозрачная,
прозрачное окно,
ламинация
с аллюминиевой
фольгой, белая.

Доп. свойства: прозрачная,
металлизированная, твист-эффект.

ПЛЕНКИ ДЛЯ УПАКОВКИ
В САШЕ ДЛЯ ЧАЯ И КОФЕ
Одно и многослойные структуры. Используются для упаковки
продуктов, где необходимо сохранение аромата, например, для чая
и кофе. Часто применяются для упаковки лекарств и БАДов.
Доп. свойства: металлизированная,
матовая, жемчужная.
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ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА

Пакетная продукция

ТРЕХШОВНЫЙ ПАКЕТ

Пакетная
продукция

Несмотря на кажущуюся простоту, очень удобен для многих категорий продуктов.
Многослойный пакет для рыбных снеков, пакет для мясных снеков, пакет для специй,
вакуумные пакеты – для всех этих категорий применим плоский трехшовный пакет.
Возможны дополнительные опции – насечка для легкого вскрытия, еврослот, zip-lock.
А межслойная печать, которая позволяет полностью исключить контакт краски с продуктом,
эффективно презентует товар на полке магазина.
Доп. свойства: насечка, zip-lock застежка,
еврослот, прозрачный, вакуумный,
прозрачное окно.

ДОЙ-ПАК ПАКЕТ
Пакет с донной складкой в основании. При заполнении дой-пака продуктом, складка
раскрывается, что позволяет пластиковому пакету стоять. Пакет применяется
для автоматизированной или ручной фасовки самых разнообразных пищевых (соки, снеки,
семечки, пельмени, кофе, чай, бакалея, майонез, кетчуп, соленья, корма для животных)
и непищевых (бытовая и автохимия, наполнитель для кошачьего туалета, морские соли,
табачные изделия) продуктов. Может быть оснащен дополнительными опциями: насечка
для легкого вскрытия, ручка, еврослот, а также застежка zip-lock. Возможно нанесение
поверхностной или межслойной печати.
Доп. свойства: прозрачный,
металлизированный, zip-lock застежка,
ламинация с алюминиевой фольгой.
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Пакетная продукция

ФАЛЬЦОВАННЫЙ ПАКЕТ
Пакеты с боковыми фальцами изготавливаются из разных материалов с совмещением печати в боковых
складках. Используются для хранения продуктов бакалеи. Упаковка не пропускает влагу и сохраняет
первозданные свойства находящейся внутри продукции. Для пакетов под фасовку кофе ввариваем
дегазационный клапан.
Доп. свойства: насечка для легкого вскрытия,
еврослот, ламинация с алюминиевой
фольгой, дегазация, средний барьер.

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ ПАКЕТ
Термоусадочные барьерные пакеты предназначены для упаковки колбас, деликатесов,
мягких и рассольных сыров, созревших сыров, свежего мяса б/к. Изготавливаются
с прямым донным или двумя боковыми швами. Такой пакет равномерно облегает
продукт, что придает упаковке великолепный вид. Он сохраняет свои барьерные свойства
при изменении влажности, температуры и газового состава окружающей среды.
Доп. свойства: термоусадочный, прозрачная, высокий барьер.
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