
Уважаемые партнеры!

Торговый  холдинг  «Гранвис» -  www.granvis.com.ua -  ведущий  украинский  В2В-
дистрибьютор, успешно объединяет в себе ряд предприятий. Среди клиентов компании, ведущие 
предприятия  пищевой,  химической,  металлургической  и  перерабатывающей  отраслей  как  в 
Украине, так и в странах СНГ и ближнего зарубежья.

Компании, входящие в состав холдинга, являются лидерами в следующих отраслях:

1. ООО «Гранвис» -  www.tara.biz.ua – осуществляет поставки на украинский рынок широкого 
ассортимента тары для хранения и транспортировки различных видов продукции:

Бочки металлические Бочки полиэтиленовые Емкости п/э (еврокуб)

Новые и б/у

Пищевые и 
технические

Цилиндрические 
и конусные

Емкость 60-220л 
для хранения и 

транспортировки 
жидких, сыпучих 
и пастообразных 

пищевых и 
непищевых 
продуктов

Новые и б\у

Объём-1000 и 800л

Деревянный, 
металлический или 

пластиковый поддон

Поддоны деревянные Поддоны пластиковые Контейнеры деревянные

Для плодоовощной 
продукции

Новые и б/у

СборныеНовые и б/у в ассортименте Ассортимент и диапазон нагрузочных 
мощностей

Ящики деревянные Ящики пластиковые Ящики складные пластиковые

Для хранения и 
транспортировки 

плодоовощной 
продукции

Из первичного и 
вторичного сырья

Более 50 видов

Экономия места при 
транспортировке до 60 %

Канистры и другие
 емкости

Пластиковые ведра разной 
емкости Шпоновая тара

Самый широкий 
ассортимент 

размеров и форм

Множество сфер 
применения

Круглой формы

Герметические с 
пломбой для 
пищевой и 
непищевой 
продукции

Для упаковки ягод, 
грибов, овощей, зелени, 
кондитерских изделий

Широкий ассортимент

Возможность 
производства под заказ

http://www.tara.biz.ua/
http://www.granvis.com.ua/


2. ООО «Асептиксервис Украина» - www.asepticserviceukraine.com - поставщик инновационных 
решений для транспортировки жидких и сыпучих грузов от ведущих европейских компаний: 

«Биг-бег» Флэкси-танк Лайнер-бег
Новые и б/у

Выдерживает груз 
объемом до 3 куб.м. 

весом до 2000кг

Возможность 
штабелирования-

складирования  в 2 
яруса

Вставки для 
контейнеров для 
транспортировки 

большего количества 
сыпучих материалов

Эффективная альтернатива ж/д цистернам, 
для перевозки жидких грузов

Текутейнер Газ-танк (эластичный 
резервуар) Sling и Sling-Bag

Легкий, удобный для 
хранения, упаковки и 

транспортировки 
жидких веществ и 
наливных грузов

Поддонная лямковая 
петля

Для сохранения испарений легких фракций 
углеводородов (ЛФУ) в нефтегазовой 

промышленности 

Резервуары для транспортировки жидкостей Резервуары для хранения 
жидкостей

Многоразовые мягкие резервуары для перевозки 
нефтепродуктов, агрессивной химии, 

трансформаторного масла

Объемы стационарных емкостей: от 5-ти до 500 
кубов

Мягкие резервуары 
для долгосрочного 

хранения различных 
жидкостей

Объемы емкостей: от 
5-ти до 500 кубов

3. ООО  «Gemini Packaging Ukraine» -  www.geminipackaging.com.ua -  эксклюзивный 
представитель  компании  Sholle,  мирового  лидера  в  производстве  асептической  тары,  а  также 
оборудования для розлива в асептические мешки. Компания предлагает следующие товары:

Асептические мешки 
(упаковка bag-in-box /drum/bin)

Розливочное оборудование

 

Для асептического и неасептического розлива и хранения 
жидких и полужидких пищевых продуктов

Асептическое и неасептическое оборудование для розлива жидких и 
пастообразных продуктов в упаковку «bag-in-box/drum/bin»

Реторт-упаковка Оборудование для фасовки в реторт-пакеты

Специальные многослойные пленки обеспечивают изоляцию 
продуктов от внешней среды и их стерилизацию при 

температурах свыше +100°С прямо в упаковке

Фасовочное оборудование для разных видов гибкой упаковки: 
пакетов типа doy-pack, в т.ч. реторт-пакетов

http://www.geminipackaging.com.ua/
http://www.asepticserviceukraine.com/


Кроме того, холдинг «Гранвис» предлагает множество незаменимых продуктов для пищевой 
промышленности, а именно:

Промышленное сырье для пищевого производства:
Десикант аттапульгитовый Корковая пробка ZIP-lock

Катализатор уровня 
влажности в грузах

Для тихих вин, 
шампанского и 

коньяков

Есть в наличии 
натуральная, 

колматированная, 
агломерированная, 

2-х дисковая, Т-
образная разных 

размеров

Для адсорбционной 
обработки масел как 

пищевых, так и 
технических

Пластиковая многоразовая застежка, 
которая позволяет закрывать пакет после 

вскрытия упаковки

Легко открывается снаружи и с усилием 
изнутри

Фольга Полипропиленовая пленка 
(БОПП/BOPP)

Ламинированная бумага (с  
полиэтиленовым покрытием)

Для упаковки 
продуктов молочной 

и масложировой, 
кондитерской и 

фармацевтической 
промышленностей

Прозрачная, 
жемчужная, 

метализированная 
для предприятий 

полиграфической, 
упаковочной и 

пищевой 
промышленностей. 

Термосвариваемая 
упаковка для 
расфасовки: 

мороженого, соли, 
сахара, сухих 
концентратов, 

приправ, 
порошковых 

напитков и др.

Продукты, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенических норм:
Дезковрики Дезбарьеры

Используется в местах, где 
особое внимание уделяется 

санитарному состоянию

Просты в применении, 
долгосрочны в эксплуатации, 

экономически выгодны

Преднадначена для обработки 
колес и колесных арок всех 

видов автомобилей 
дезинфицирующим раствором

Наши контакты:
Украина, г. Винница, ул. Липовецкая, 6А

Тел./факс: +38 (0432) 65-55-25, +38 (0432) 65-52-40

Тел. офис/моб.: +38 (067) 433-02-99, +38 (067) 430-25-78

E-mail: info@granvis.com.ua

Веб-сайт:   www.granvis.com.ua  

Наша цель: 

Найти все возможные решения для успеха Вашего бизнеса!

http://www.granvis.com.ua/
mailto:info@granvis.com.ua

