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AB Rani Plast Oy - хорошо известный производитель
полиэтиленовых и полипропиленовых упаковочных
материалов. Компания была основана в 1955 году, на 
сегодняшний день мы производим более 100 000 тонн 
упаковочных материалов ежегодно. В штате компании 
только на территории Финляндии  работает более 600 
профессионалов своего дела.

Наша цель – сохранение наилучших традиций и 
постоянное развитие. Длительный опыт работы даёт 
гарантию высоких стандартов качества в сочетании 
с ноу-хау для всех решений в области упаковочных 
материалов. За счет инвестиций в самые передовые 
технологии и новейшее оборудование мы добиваемся 
развития качества нашей продукции и постоянной
модернизации производственных мощностей.

Являясь семейной компанией, Rani Plast имеет гибкий 
подход ко всем требованиям и пожеланиям своих 
клиентов. Долгосрочные и доверительные отношения  
с клиентами для нас особенно важны.

Rani Plast – это один из лидеров в Европе  
по производству сельскохозяйственных  
силосных пленок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ  
RANISILO, RANIBEL, RANIMAX

Размер рулона 25 м, 50 м, 300 м, 400 м, 500 м

Ширина до 18 м

Толщина 120 µm, 125 µm, 150 µm, 200 µm

Цвета чёрный/белый, чёрный/ зелёный, 
чёрный,зелёный/белый (RaniBel), 
зелёный/серый (RaniMax)



Группа сельскохозяйственных плёнок Rani разработана в 
тесном сотрудничестве с потребителями и с поставщика-
ми ведущего сырья. Продукция производится из лучших 
материалов по средствам высокотехнологичной соэкстру-
зии, что гарантирует однородное и надёжное качество. В 
качестве сырья используется УФ-стабилизированный поли-
этилен, который сохраняет свои превосходные свойства на 
протяжении всего периода использования.
  
Силосные плёнки Rani добились устойчивых высоких по-
зиций на мировом рынке благодаря тому, что они ценятся 
конечными потребителями за их высококлассные свойства. 
Продукция устойчива к механическим воздействиям, эконо-
мична и произведена с учётом требований различных видов 
силоса. Она удовлетворит даже самых взыскательных кли-
ентов. Высокие прочностные качества и лёгкость использо-
вания позволяют сохранять силос в наилучшем виде.

RaniSilo
Оптимальная консервация кормов 

150 или 200 микрон чёрный/белый,  
чёрный, зелёный/черный

RaniBel
Высокая эффективность при  
более тонкой плёнке  
120 микрон зелёный/белый

RaniMax
Ощутимое качество 
125 микрон зелёный/серый

RaniCover
Гибкая защита 
40 микрон прозрачная  
вакуумная плёнка

Силосные плёнки Rani производятся в широком ассорти-
менте в соответствии с пожеланиями конкретного клиента. 
Длина плёнки в рулоне варьируется от 25 до 500 м, и ширина 
– от 6 до 18 м. 

Наряду с широкоиспользуемыми плёнками RaniSilo с тол-
щиной в 150 и 200 микрон, RaniPlast разработал улучшен-
ную пленку RaniBel с толщиной в 120 микрон и RaniMax с 
толщиной в 125 микрон. Данные плёнки ничуть не уступают 
по своим качествам более толстым. Группа силосных плёнок 
включает в себя также прозрачную вакуумную плёнку-под-
ложку RaniCover для выстилания дна силосных траншей.

Используя плёнки для укрытия силосных траншей Rani, Вы 
обеспечиваете лучшую кон-
сервацию кормов. 
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