
ЗАВОД СЛОИСТЫХ 

ПЛАСТИКОВ



О КОМПАНИИ

Начав свою историю в 1956 году, в 

настоящее время «Завод слоистых 

пластиков»

является крупнейшим в России 

производителем пластика высокого 

давления (HPL). Завод производит и 

реализует продукцию под торговой 

маркой «Слопласт».

Вся продукция компании проходит 

испытания и сертифицируется на 

соответствие технологическим, 

пожарным и санитарно-гигиеническим 

нормативам, что подтверждается 

соответствующими сертификатами. 

Поддержание высокого уровня качества 

продукции подтверждено 

международным стандартом 

менеджмента качества ISO 9001.



О КОМПАНИИ



Мы производим декоративные бумажно-слоистые пластики в двух форматах 1320*3050 и 1570*3050 мм . 

Возможные варианты толщин – от 0,6 до 25 мм. 

Технические характеристики материала позволяют применять пластик высокого давления в различных 

областях промышленности: в мебельном производстве, в транспортном машиностроении, при 

строительстве различных объектов – в качестве материала для внешней и внутренней отделки зданий 

и сооружений. В этом году мы активно участвуем в строительстве и реконструкции объектов к ЧМ по 

футболу 2018г (стадионы, аэропорты, гостиницы). 

Стадион «Краснодар»



За последние годы продажи 

мебельного пластика «Слопласт» 

выросли в несколько раз и, 

несмотря на то, что нашими 

клиентами являются крупнейшие 

производители столешниц – Союз, 

Скиф, Кедр – наибольшую 

динамику показывают продажи 

производителям Южного 

федерального округа. 

Во многом, это заслуга компании 

«Таурус», которая занимается 

активным продвижением нашей 

продукции производителям 

мебельных комплектующих региона.



Развитие мебельного направления является приоритетным для нашей компании. 

В настоящий момент проведена модернизация основного оборудования с целью 

повышения качества выпускаемой продукции. 

Мы расширяем производственную линейку и до конца 2017 года рассчитываем 

предложить рынку обновленную коллекцию как декоров, так и поверхностей .

Приглашаем посетить наш стенд в рамках выставки



География продаж Завода слоистых пластиков – вся Россия и страны Ближнего 

зарубежья. Южный Федеральный округ для нас один из самых перспективных 

рынков сбыта.



Хотелось бы обратить Ваше внимание на наиболее востребованные декоры, 

среди производителей Вашего региона:

706 Королевский опал 707 Королевский опал 

светлый

710 Обсидиан 

(глянец и слюда)



Хотелось бы обратить Ваше внимание на наиболее востребованные декоры, 

среди производителей Вашего региона:

695 Микерин 

(слюда)

704 Вельдский сланец 

(глянец, слюда)

714 Медный сланец 

(глянец, слюда)

694 Мрамор Марквина 

серый



А также, новинки, уже набравшие популярность:

105 Алмаз светлый 106 Алмаз фантазийный 107 Алмаз черный



А также, новинки, уже набравшие популярность:

809 Бетон (слюда) 924 Реголит 923 Генон



А также, новинки, уже набравшие популярность:

921 Кунгур 920 Миланский мрамор 9742 Кумана



А также, новинки, уже набравшие популярность:

И, конечно, 716 с оверлеем Andromeda в глянцевой поверхности.



КОНТАКТЫ

Благодарим за проявленный интерес к нашей компании 

и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 84

Тел.: +7 (812) 334-92-94  

Астахова Ольга

astahova@sloplast.ru


