


на рынке автоаксессуаров
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видов
изделий на 2021 штат сотрудников компании
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производственных площадей

Компания ПК Полипласт была основана  
в  2011 году единомышленниками для про-
изводства автомобильных аксессуаров. 2011

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА:

ЛИТЬЕ ПОД  
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
• Ковры в салон
• Поддоны в багажник
• Дефлекторы окон
• Дефлекторы лобового стекла
• Брызговики
• Защиты картера, редуктора, бензобака
• Накладки / молдинги

• Ковры в салон
• Поддоны в багажник
• Органайзер в багажник
• Дефлекторы окон
• Брызговики
• Подкрылки

• Ковры в салон
• Поддоны в багажник
• Защитный фартук
• Одежда

ВАКУУМНАЯ
ФОРМОВКА

ТЕКСТИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



Выпускаемая 
продукция
Вакуумная формовка:
Ковры в салон / 5D ковры в салон (патент)

Литье под высоким давлением: Ковры в салон /
ковры в салон с цветными элементами (патент)

Поликарбонатные защиты (патент)
картера / редуктора / бензобака

Накладки / молдинги

Поддоны в багажник: литье под высоким давлением / 
вакуумная формовка / текстиль

Текстильные ковры в салон /
Комбинированные ковры в салон (патент)

Поддон в багажник 
с защитным фартуком (патент)

Поддон-органайзер 
в багажник

Защитная 
сетка радиатора

Дефлекторы окон 
(вакуумная формовка / литье под высоким давлением)

Дефлекторы  
лобового стекла

Брызговики
(вакуумная формовка / литье под высоким давлением)

Защита колесных арок
(подкрылки)

Солнцезащитные шторки







Продукция компании поставляется  
на центральные склады

следующих представительств на территории России:

KIA

MITSUBISHI MOTORS CITROЁN

CHEVROLET

ŠKODA NISSAN

MAZDA

GEELY

RENAULT

CHERYHYUNDAI PEUGEOTAudi

SUBARU LADA Volkswagen



СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ГРУППАМ

STANDART
01 02 03

COMFORT PREMIUM
Стандартная продукция Изделия с улучшенными 

эксплуатационными  
характеристиками

Лимитированные серии,
персонализированные 

аксессуары



НА ПУТИ  
К СОВЕРШЕНСТВУ
КОВРЫ В САЛОН С УЛУЧШЕННЫМИ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОВРОВ  
С ТЕКСТУРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ:

Изделия производятся из высококачественных и экологичных 
материалов, с устойчивыми в широком диапазоне температур 
физико-механическими характеристиками и отсутвующим  
токсичным запахом.

Дополнительный антискользящий эффект благодаря 
текстурной поверхности;

Текстурная поверхность более устойчива к повреж-
дениям, появлению царапин и следов эксплуатации;

Презентабельный внешний вид благодаря матовой 
поверхности;

Улучшенные физико-механические свойства, повы-
шенная эластичность при низких температурах.
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5D ТЕХНОЛОГИЯ

01
02
03
04

Инновационная конфигурация ковра 
для гарантированной защиты 
подпедального пространства.

Герметичная система фиксации,  
адаптированная под использование  
штатного крепежа.

Возможность  
персонализации 
под спецсерии.

Высокий борт, для надежной защиты  
коврового покрытия автомобиля  
от попадания грязи и влаги.

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ЗАЩИТА

В отличие от обычных ковров, передняя часть водительского 5D-ковра 
представляет собой сплошную поверхность сложной формы, позволяющую 
не только сохранить в чиcтоте площадку отдыха ноги и пространство под 
педалями, но также защитить от грязи и влаги пространство, которое обычно 
было подвержено загрязнению при использовании ковров обычной формы.

В дополнение к этому, новая 5D-конструкция ковра полностью исключает 
вероятность того, что выступ, закрывающий площадку отдыха, отогнется  
или займет неправильное положение.
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ПОДДОНЫ
В БАГАЖНИК
С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ  
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДДОНОВ  
С ТЕКСТУРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ:

Поддоны в багажник изготавливаются индивидуально для каждой 
конкретной модели с учетом всех особенностей. Применение 
современных технологий при проектировании и производстве 
изделий, позволяют добиться идеальной формы, максимально по-
вторяющей конфигурацию пола. Предусмотрены все технологи-
ческие вырезы под штатные петли крепления.

Дополнительный антискользящий эффект благодаря тек-
стурной поверхности предотвращает смещение поддона  
с изначального положения и перемещение предметов  
в багажном отсекее при маневрировании автомобиля;

Текстурная поверхность более устойчива к повреждениям, 
появлению царапин и следов эксплуатации;

Презентабельный внешний вид благодаря  
матовой поверхности.
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ПОДДОНЫ
В БАГАЖНИК
С ТЕКСТУРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ  
И ТЕКСТИЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ ПОД АВТОНАБОР

Мы усовершенствовали продукт, добавив поддону текстурную 
поверхность и текстильную вставку под автонабор.

Уникальная технология комбинации 2-х материалов позволяет 
добиться максимальной функциональности, сохраняя чистоту  
и порядок в багажном отсеке автомобиля.



Добавив текстильную вставку, нам удалось предотвратить  
смещение автонабора во время маневрирования автомобиля.  
Лента велкро, пришитая ко дну сумки, надежно фиксирует  
набор автомобилиста.

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
ВСТАВКА



ПОДДОНЫ
С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ
Основной задачей данного продукта является обеспечение комфорт-
ной эксплуатации багажного отсека и защита одежды при загрузке  
и выгрузке. 

Конструкция фартука разработана таким образом, чтобы сложив его, 
снаружи оказалась его незагрязненная сторона, а грязные плоскости 
приложились друг к другу, предотвратив загрязнение содержимого 
багажного отсека, а так же внутренней отделки.



ПОДДОН-ОРГАНАЙЗЕР

01 02 03

СОЗДАЙТЕ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ КОМФОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 



В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПОДДОНА-ОРГАНАЙЗЕРА

01

02
03

04

Гарантированная защита покрытия  
багажного отсека от загрязнений  
и преждевременного истирания;

Функциональная система отсеков, 
позволяет оптимизировать пространство  
в багажнике, поддерживать чистоту и порядок;

Простая система трансформации отсеков. 
Возможность комплектации  
дополнительными перегородками;

Надежная фиксация предметов  
багажа в определенном положении, 
предотвращение их смещения  
при движении автомобиля.



ЯРКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ
ЛИТЬЕВЫЕ КОВРЫ В САЛОН С ЦВЕТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
• ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ (оригинальный дизайн);
• ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (уникальная продукция);
• ОГРАНИЧЕННЫЙ ТИРАЖ (лимитированные выпуски под специальные серии);
• ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ (отсутствие аналогов).



ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОВРЫ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ

Персонализированные ковры с цветной надписью и контрастной тесьмой 
добавят интерьеру автомобиля больше привлекательности и подчеркнут 
его индивидуальность. 

Разработанные индивидуально для каждой конкретной модели, ковры 
полностью повторяют конфигурацию пола, сочетаются с интерьрером ав-
томобиля и цветовым решением салона.



КОМБИНИРОВАННЫЕ
КОВРЫ
Уникальная технология комбинации 2-х материалов позволяет 
добиться максимальной функциональности, сохраняя комфорт  
и эстетиту текстильных ковров.  

Резиновая часть выполнена по технологии литья под высоким дав-
лением: высокий резиновый борт, усиленная зона подпятника, 
площадка для отдыха ноги обеспечивают надежную защиту ковро-
вого покрытия автомобиля.



КОМФОРТ И ПРАКТИЧНОСТЬ

ВОРС

ВЫСОКИЙ БОРТ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И ГРЯЗИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ШТАТНОГО КРЕПЕЖА

ШИПЫ  
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

ВЛАГОСТОЙКАЯ ОСНОВА



++

+

ВЫГОДА В НАБОРЕ

COMFORT

КОМПЛЕКТЫЗАЩИТА

ЗИМА/ЛЕТО

х 5

Комплект литьевых ковров в салон 
+ поддон в багажник.

Полимерная защита картера  
+ защитная сетка радиатора.

Набор из 5-ти комплектов  
ковров в салон.

Комплект литьевых ковров в салон 
+ комплект текстильных ковров

+



НАПЫЛЯЕМЫЕ 
ПОКРЫТИЯ
Напыляемые покрытия специально разработаны для шумоизоляции  
и антикоррозийной защиты автомобилей, эксплуатируемых  
в тяжелых климатических условиях.



Основные задачи материалов — защита металла от разрушающего воздействия коррозии   
и дорожных химических реагентов, улучшение звукоизоляции и создание вибропоглощающего 
эффекта в салоне транспортного средства.

Наши продукты просты в применении и не требуют специально выделенных помещений,  
а также не оказывают вредного влияния на здоровье человека.



АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Состав: битум, органические растворители, ингибиторы коррозии, синтетические смолы, функциональные добавки. 
Выпускается в фасовках: 1 л.  

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД НА 1 АВТОМОБИЛЬ 3—4 Л.

Профессиональное средство на органической основе с высокими проникающими 
и тиксотропными свойствами, предназначенное для защиты автомобилей от 
коррозии, негативного воздействия химических реагентов и воды, обладает высоким 
сопротивлением абразивному износу.  
После высыхания образует эластично-упругое покрытие.

КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ
ИНГИБИТОРЫ  

КОРРОЗИИ 

АРМИРУЮЩИЕ 
ЧАСТИЦЫ



Разрешена эксплуатация автомобиля в щадя-
щем режиме спустя 4 часа после обработки.

Минимальный опыл в процессе нанесения.

При воздействии высоких температур 
материал плавится.

ПРЕИМУЩЕСТВА

МИНИМАЛЬНЫЙ ОПЫЛ 

НЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ

Можно работать в общей ремзоне 
дилерского центра.

НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО  
ПОМЕЩЕНИЯ



НАПЫЛЯЕМАЯ 
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Состав (Profi): битум, органические растворители, ингибиторы коррозии, 
резиновая крошка, синтетические смолы, металлический порошок, 
функциональные добавки. 
Выпускается в фасовках: 1 л.  

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД НА 1 АВТОМОБИЛЬ 3—4 Л.

Профессиональное средство на органической основе обеспечивает 
значительное снижение уровня шума и вибрации в салоне автомобиля. 
После высыхания образует эластично-упругое прорезиненное покрытие.



44 11КОМПЛЕКСНОЕ   
РЕШЕНИЕ В

НАПЫЛЯЕМАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 
(снижение шума во время движения)

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА 
(защита от коррозии и химических реагентов)

«ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ»  
(защита колесных арок)

«АНТИГРАВИЙ»  
(защита днища)



КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ

ИНГИБИТОРЫ  
КОРРОЗИИ 

АРМИРУЮЩИЕ 
ЧАСТИЦЫ

РЕЗИНОВАЯ  
КРОШКА

ВАКУУМИРОВАННЫЕ  
МИКРОСФЕРЫ



Разрешена эксплуатация автомобиля в щадя-
щем режиме спустя 4 часа после обработки.

Можно работать в общей ремзоне 
дилерского центра.

Полное отсутствие опыла в процессе 
нанесения.

Во время нанесения материала 
и после высыхания.

При воздействии высоких температур 
материал плавится.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА

ОТСУТСТВИЕ ОПЫЛА 

НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО  
ПОМЕЩЕНИЯ

НЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ



МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

Состав: минеральные воски, алифатические углеводороды, ингибиторы коррозии, высокоочищенный органический 
растворитель. 
Выпускается в фасовках: 1 л.  

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД НА 1 АВТОМОБИЛЬ 3—4 Л.

Напыляемое антикоррозионное покрытие, предназначенное для обработки 
скрытых полостей автомобиля. Обладает высокой проникающей способностью 
в труднодоступные места (сварные швы, микротрещины, нахлесты панелей) 
благодаря капиллярному эффекту.  
Изготовлен на масляно-восковой основе, образующей на поверхности 
невысыхающий, водовытесняющий защитный слой, который обеспечивает 
надежную и длительную защиту поверхностей от образования и развития 
коррозии.



ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ



НАКЛАДКИ НА 
ПОРОГИ И БАМПЕР

Накладки на пороги защищают ЛКП автомобиля от появления 
сколов, царапин, пескоструйного эффекта и преждевременного 
образования коррозии.

Оптимально подобранный дизайн позволяет накладкам гармо-
нично вписаться в экстерьер/интерьер, подчеркивая индивидуаль-
ность и лимитированность автомобиля.ЛИТЬЕ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ



ДЕФЛЕКТОРЫ 
ОКОН
ВАКУУМНОЕ ФОРМОВАНИЕ

• Экологически чистый материал, не содержит тяжелых металлов;
• Разработаны в соответствии с международными Правилами  
• ООН №26-03 об отсутствии режущих кромок на изделии;
• Не ухудщают видимость и не влияют на угол обзора   
    (согласно Правилам ООН № 125);
• Нанесение логотипа методом гравировки.



Разработаны с учетом индивидуальных особенностей конструкции автомобиля;

Надежно фиксируется и не нарушает аэродинамические свойства автомобиля;

Обеспечивают надежную защиту боковых стекол транспортного средства 
от грязи, осадков и других неблагоприятных факторов во время движения авто-
мобиля, тем самым сохраняя обзорность и безопасность на дороге.

1

2

3

ДЕФЛЕКТОРЫ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА



ПОЛИМЕРНАЯ  
ЗАЩИТА КАРТЕРА

Для изготовления используется экологичный,  
не токсичный материал.

Полимерная защита не воздействию подвержена 
коррозии и химических реагентов.

Малый вес изделия.
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БРЫЗГОВИКИ

При производстве используется эластичный композитный материал, 
сохраняющий стабильные физико-механические свойства в широ-
ком диапазоне температур.

Изделия разработаны с учетом индивидуальных 
особенностей конкретного автомобиля.

Брызговики устойчивы
к агрессивной среде.

1
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ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
И ВАКУУМНОЕ ФОРМОВАНИЕ



НАКЛАДКИ НА 
КОЛЕСНЫЕ АРКИ

Защита лакокрасочного покрытия кромки  
крыла автомобиля от пескоструйного эффекта.

Защита крыльев от механических повреждений.

Простота установки.

Гармонично сочетается с экстерьером автомобиля,  
подчеркивает линию колесных арок и придает законченный вид.
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ЗАЩИТА
КОЛЕСНЫХ АРОК

СТИЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Кузов автомобиля подвержен воздействию коррозии  
и различных химических веществ с дорожного полотна.  
Колесные арки постоянно находятся в зоне риска появления 
коррозии и нуждаются в дополнительной защите.
Подкрылки, или защита колесных арок, обеспечивают надежную 
защиту кузова автомобиля от пескоструйного эффекта  
и негативного влияния внешней агрессивной среды, обладают 
шумоизоляционными свойствами.



МОЛДИНГИ.  
ДЕФЛЕКТОРЫ КАПОТА

Простая установка.

Гармонично сочетаются с внешним 
видом автомобиля, подчеркивая 
его индивидуальность.

Защита от мелких 
сколов и царапин.
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ЗАЩИТА  
РАДИАТОРА

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Защита радиатора изготовлена   из специальной марки (обе-
спечивающей жесткость конструкции) алюминия с защитным 
покрытием полиэфирной краской. Покрытие успешно прошло 
испытание на устойчивость к воздействию агрессивной среды: 
720 часов (30 суток) испытаний в водно-солевом тумане.

Защита от насекомых;

Защита от мусора;

Защита от камней;

Гармонично сочетается с экстерьером  
автомобиля;

Не влияет на аэродинамические  
характеристики;

Не влияет на теплообменные процессы  
радиатора.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ШТОРКИ

Простая установка/снятие.

Единственный вид  тонировки, сохраняющий функциональность 
при окрытых окнах.

В основе ткани заложены высокопрочные и эластичные нити. 
Ткань устойчива к истиранию, механическим воздействиям, уль-
трафиолету и перепадам температур.

1

2

3



АВАРИЙНЫЙ  
СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ
(2 класса) изготовлен согласно 
требованиям ТР ТС 019/2011 
“О безопасности средств 
индивидуальной защиты” и ГОСТ 
12.4.281–2014.

ПОРОШКОВЫЙ 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
С МАНОМЕТРОМ
Изготовлен согласно требований 
технического регламента России 
«О требованиях пожарной 
безопасности» (ФЗ от22.07.2008 
№ 123-ФЗ).

СУМКА
Базовый набор: грязе и водоотталкивающая ткань с шелкографией; 
Premium: грязе и водоотталкивающий пористомонолитный кож. 
заменитель с тиснением), изготовлена в соответствии с ТР ТС 017/2011 
“О безопасности продукции легкой промышленности”.

НАБОР  
АВТОМОБИЛИСТА

АПТЕЧКА
Укомплектована в соответствии 
с приказом МЗМП РФ № 325 
от 20.08.1996 в ред. от 01.07.2010 г.

ТРОС 
БУКСИРОВОЧНЫЙ
До 5 тонн,  
с двумя крюками  
(кат.Ru000003).

ПЕРЧАТКИ Х/Б 
С НАПЫЛЕНИЕМ 
Изготовлены согласно требованиям 
ТР ТС 019/2011 “О безопасности 
средств индивидуальной защиты”.

ЗНАК АВАРИЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ 
Изготовлен согласно ТР ТС 018/2011 
“О безопасности колесных транспортных 
средств” и ГОСТ Р 41.27–2001.

Возможность нанесения 
персонального логотипа.



Давайте
работать вместе!

Спасибо за внимание


