Информация о компании
ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ».

Основное направление деятельности компании ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ» торговля листовыми пластиками.
Компания занимается дистрибьюцией листовой полимерной продукции на российском
рынке и в странах СНГ, производимой крупнейшими мировыми производителями, такими
как ОАО «Дзержинское Оргстекло» (Россия), «RÖHM GmbH», «Evonik Industries AG»,
«Covestro AG» («Bayer»), «VEKA AG», «Metzeler Plastics GmbH», а также средств по
уходу за пластиками, производимых немецкой компанией «Burnus GmbH». Является
дилером крупнейшего Российского производителя полимерных листов ООО «СафПласт».

История образования и развития компании.
ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ» («ACRYLIC SHEETS» LLС) было основано в 1992
году в городе Москва.
На заре развития рыночной экономики в России было создано предприятие «Химпром»,
которое было многопрофильной торговой компанией и занималось продажами продуктов
химической промышленности, и торговля органическим стеклом была одним из многих
направлений его деятельности.
Однако, продажи органического стекла развивались намного быстрее остальных
направлений.
И тогда, с учетом оценки перспектив развития продаж листовых пластиков в России, было
принято важное для компании решение – вывести из программы продаж все продукты за
исключением листовых пластиков и сконцентрировать свои усилия на развитии этого
направления. В 1997 году была учреждено ЗАО «ОРГСТЕКЛО», которое четко отражало
основной вид ее деятельности.
Единственным производителем оргстекла в России в то время являлся завод
«Оргстекло» в г. Дзержинске Нижегородской области. Благодаря совместным усилиям,
компания довольно быстро завоевала лидирующие позиции на рынке акриловых листов и
смогла заслужить доверие ряда крупных клиентов.
В дальнейшем, кроме оргстекла, в программе продаж компании появились и другие
листовые полимерные материалы российских производителей.
В конце 90-х годов руководством компании «ОРГСТЕКЛО» было принято судьбоносное
решение - впервые начались поставки в Россию из Европы и продажи высококачественных
материалов - акрилового стекла Deglas® и поликарбоната Decarglas®, производимых
компанией «Degussa» на заводе «AGOMER» в Германии.
Вскоре после слияния заводов «AGOMER» (Ханау, Германия) и «RÖHM» (Дармштадт,
Германия) компания «ОРГСТЕКЛО» начинает работать с продукцией концерна «Degussa»
по продаже всего спектра производимых им листовых полимерных материалов. В программе
продаж компании появляются всемирно известные торговые марки PLEXIGLAS®
(оргстекло во всех его формах) и MAKROLON® (поликарбонат). Так на Российском рынке
появляются акриловые листы торговой марки PLEXIGLAS®, название которой быстро
становится в России не только именем нарицательным, но и синонимом слову «оргстекло».

В 2004 году, ЗАО «ОРГСТЕКЛО», совместно с немецкими и российскими партнерами,
учреждает российско-германское предприятие ООО «Дестек» в г. Подольске Московской
области. PLEXIGLAS® начинает производиться в России.
Все последующие годы компания «ОРГСТЕКЛО» продолжает активно развиваться и
расширять свой торговый ассортимент. Начинаются продажи полимерных листов других
производителей - «Bayer Material Science», «VEKA AG», «Metzeler Plastics GmbH»,
средств по уходу за пластиками «Burnus GmbH» и др.
В 2007 году «Национальная энциклопедия личностей Российской Федерации»
присудила предприятию «ОРГСТЕКЛО» статус «Лидер российской экономики» по итогам
2006 года. Это решение принято в соответствии с аналитическим заключением Экспертного
совета в области экономики и управления Редакционной коллегии Национальной
энциклопедии личностей РФ на базе исследований, проведенных при участии органов
государственного управления и независимых экспертов. В специальных исследованиях
участвовало 850 тысяч юридических лиц.
В конце 2008 года было завершено строительство и ввод в эксплуатацию торгововыставочного комплекса полимерных материалов в подмосковном городе Котельники,
открыты дочерние предприятия в республике Беларусь и на Украине.
«ОРГСТЕКЛО» становится группой компаний, работающих как хорошо сбалансированный
механизм, действия которого подчинены одной цели - максимально полно удовлетворить
потребности наших клиентов практически в любых листовых полимерных материалах.
В 2016 - 2019 год. В связи с принятием Федерального закона N 99-ФЗ от 05.05.2014 года
"О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" и исключением Закрытых Акционерных Обществ из списка юридических лиц,
являющихся коммерческими организациями, ЗАО «ОРГСТЕКЛО» прекратило свою
деятельность. 29 января 2019 года было учреждено Общество с Ограниченной
Ответственностью «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ» «ACRYLIC SHEETS» LLC.

Реализованные проекты.
За время работы группой компаний «ОРГСТЕКЛО» своевременно и качественно
осуществлены поставки материалов для строительства многих крупных объектов в России.
2010 год. Строительство океанариума в ТРК "РИО" на Дмитровском шоссе в г.
Москва (первая очередь), осуществляемое крупнейшей холдинговой компанией ГК
«ТАШИР».
Данный проект — это строительство целого комплекса сложных технических
объектов, концептуально объединённых в единое пространство.
Для реализации проекта было поставлено более 20 тонн акриловых панелей
Plexiglas®, включая такие сложные гнутые элементы, как секции тоннеля длиной
1,98м и диаметром 2,25 м, цилиндр диаметром 2 метра и высотой 2,5 м., блистер
диаметром 1,2 метра, а также множество прямых блоков различного размера и
толщины, самый большой из которых, предназначенный для главного аквариума,
имеет размер 7 х 2,5 м. при толщине 150 мм.
2011 год. Строительство океанариума в Сити-Парк "ГРАД" г. Воронеж.
Для реализации проекта компанией было поставлено 44 акриловые панели Plexiglas®,
из которых 18 панелей изогнуты по радиусу, включая такие сложные гнутые

элементы, как 4 секции тоннеля длиной 4,10 м и диаметром 2,61 м, 26 прямых блоков
различного размера и толщины, самый большой из которых, предназначенный для
главного аквариума, имеет размер 3 х 6 м при толщине 170 мм.
2011 год. Строительство океанариума "Океан Парк" на территории ТРК
"Галактика" в г. Краснодар.
Для реализации проекта было поставлено 138 акриловых панелей Plexiglas ® общим
весом более 30 тонн, а также акриловые трубы большого диаметра и вспомогательные
клеевые системы Acrifix.
2011-2016 гг.
Поставка ПВХ пластика в адрес ОАО «Тверской вагоностроительный завод» для
внутренней облицовки пассажирских вагонов в рамках программы по замене
подвижного состава ОАО «РЖД».
2012 год. Расширение океанариума в ТРК "РИО" на Дмитровском шоссе в г.
Москва (вторая очередь).
Для реализации проекта было поставлено 15 акриловых панелей Plexiglas® весом
более 20 тонн, самая большая из которых имеет размер 7,8 х 2,9 м. при толщине 160
мм. Изюминкой проекта стал тоннель длиной 20 метров, имеющий очень сложную
геометрическую форму. Впервые весь комплекс работ по возведению объекта столь
сложной конструкции, начиная от формования прямых блоков до окончательной
склейки и монтажа всех элементов тоннеля, провела Российская компания.
2014-2015 гг. Строительство Океанического Парка Развлечений на территории
ВВЦ г. Москва, осуществляемое компанией ООО "Возрождение ВВЦ".
Данный проект - это строительство целого комплекса сложных технических объектов,
объединённых в единое пространство образовательно - развлекательного центра.
Для реализации проекта было поставлено более 92,5 тонн акриловых панелей
Plexiglas® различного размера и толщины, самые большие из которых,
предназначенные для главного аквариума, имеют размеры 5,9 х 2,9 м при толщине
270 мм и 5,95 х 3,7 м при толщине 200 мм. Также были поставлены блоки размером
7,55 х 3 м при толщине 100 мм для изготовления секций тоннеля.
2016 - 2017 гг.
Поставка сотового поликарбоната для реконструкции стадиона Лужники к
чемпионату мира по футболу 2018 г., в том числе для возведения крыши над
футбольным полем стадиона.

Проекты компании ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ», находящиеся в работе:
Поставка ПЭТ по программе замены на зданиях в г. Москве информационных
табличек с указанием названий улиц и номеров домов
Поставка ПВХ пластика в адрес ОАО «Тверской вагоностроительный завод» для
внутренней облицовки пассажирских вагонов в рамках программы по замене
подвижного состава ОАО «РЖД»

Поставка оргстекла (108 000 кв. м.) для изготовления светопрозрачных
звукоотражающих панелей строящейся Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в
Московской области, 4-й пусковой комплекс. Сроки реализации проекта: 2020 год
Поставка оргстекла (23 000 кв. м.) для изготовления светопрозрачных
звукоотражающих панелей строящейся платной автодороги М-4 «Дон». Сроки
реализации проекта: 2020-2021 год.
Постоянными покупателями и партнерами группы компаний «ОРГСТЕКЛО» являются
такие крупнейшие компании как ОАО «Тверской вагоностроительный завод»,
строительная компания Renaissance Construction, АО «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета», группа компаний «Мосинжпроект», группа
компаний «Киевская площадь», промышленно-строительная группа «Ташир», группа
компаний «DoorHan» (изготовление автоматических ворот), «Новый свет» (производство
светового оборудования), «Мистер Дорс» (изготовление мебели), «Озерская
Промышленная Компания» (производство холодильников и торгового оборудования),
«КИМ» (производство POS материалов) и многие другие.
В 2019 году ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ» совместно с мировым торговым домом
Polуtrade Global GmbH начало развивать направление по торговле полимерами,
аддитивными и полимерными химикатами. В частности, в рамках реализации совместных
проектов, начались поставки в Россию высококачественных литых акриловых листов и
блоков, а также полимерной композитной пряжи от крупнейших производителей Индонезии.
Так же, используя возможности международной торговой компании, мы готовы
предоставить своим клиентам услуги по закупкам, финансированию и логистическому
сопровождению.

Основные виды продукции, реализуемой ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ».
Оргстекло Plexiglas® XT - экструзионное, Plexiglas® GS - литьевое
производства «Evonik Industries AG» (Германия), «RÖHM GmbH»
(Германия), ACRYMA®, ТОСП («ДОС» Россия), NOVATTRO®
(СафПласт, Россия), MARGACIPTA (Индонезия).
Большой выбор оргстекла различных цветов и оттенков, типов
поверхности листа и разнообразных внутренних свойств.
Также в программу продаж входят трубы и стержни из оргстекла прекрасный материал для дизайнерских целей.
Поликарбонат сотовый и монолитный марок NOVATTRO® и
Makrolon® производства компании «Bayer Material Science»
(Германия) и Завода «СафПласт» (Россия).
Благодаря небольшому весу, отличной прозрачности, прекрасной
стойкости к физическому воздействию и защите от ультрафиолета,
сотовый поликарбонат по праву считается одним из лучших материалов
для парников и теплиц, а также для других конструкций, как в
помещениях, так и на открытом воздухе.
Монолитный поликарбонат более прочен, чем оргстекло или любой
другой прозрачный листовой пластик.

ПЭТ - листовой пластик на основе термопластичного полиэфира с
высокой ударопрочностью и светопроницаемостью.
ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ» предлагает листы ПЭТ и ПЭТг марок
NOVATTRO®, Vivak
и Axpet® производства компании «Bayer
MaterialScience» (Германия) и Завода «СафПласт» (Россия).

ПВХ листы VEKAPLAN®, NOVATTRO® производства Завода
«СафПласт» (Россия) и компании «VEKA AG» (Германия).
В зависимости от технологии производства, этот листовой пластик
обладает большим разнообразием свойств. В нашем ассортименте есть
прозрачные листы ПВХ, а также вспененный и жесткий ПВХ.

Полистирол листовой NOVATTRO® , ударопрочный Metzoplast®,
производства Завода «СафПласт» (Россия) и компании «Metzeler
Plastics» (Германия). Фреоностойкий полистирол для холодильного
оборудования, пластик АБС, полиэтилен листовой.

Клей для пластика марки Acrifix® для профессиональной работы с
оргстеклом и поликарбонатом, клей марок Cosmoplast® и Cosmofen® для
полимеров.

Широкий ассортимент продукции, предлагаемой компанией ООО «АКРИЛОВЫЕ
ЛИСТЫ», пользуется повышенным спросом у наших заказчиков и востребован при
возведении крупных объектов промышленного и гражданского строительства, таких как
стадионы, ледовые дворцы, аквапарки, океанариумы, тепличные комплексы. Наша
продукция применяется при изготовлении светового оборудования различного назначения,
POS-материалов, аквариумов, мебели, используется архитекторами и дизайнерами при
оформлении городских пространств, а также при строительстве в частном секторе.
В 2020 году компания ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ» планирует интенсивно развивать
направление по поставкам на Российский рынок полимерного сырья, в частности
полиметилметакрилата и поликарбоната для производства литых и экструзионных
продуктов.
.
За свою многолетнюю историю развития, компания ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ»
многократно увеличила число своих клиентов, большинство из которых росли и развивались
вместе с нами и стали нашими постоянными покупателями.
Мы - за долгосрочное сотрудничество!
ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ» не только продает материалы, а предлагает и оказывает
техническую поддержку всем нашим клиентам.

Сила нашей компании - в высококлассных специалистах и внимательном
отношении к каждому клиенту!
Компания ООО «АКРИЛОВЫЕ ЛИСТЫ» предлагает материалы только высокого
качества и является надежным партнером, в котором Вы можете быть уверены.
Мы рады работать для Вас и открыты для взаимовыгодного сотрудничества!

Наши контакты:
Тел.: 8 (495) 120-33-68
E-mail: info@orgsteklo.ru
http://www.orgsteklo.com

