


Ведущая украинская производственная компания по 

изготовлению изделий из пластмасс методом литья под 

давлением.

 Ассортимент производимой продукции: пластиковая 

мебель, товары для дома, товары для кухни, товары для 

сада и огорода.  

  Компания создана в 2002 году. На предприятии 

работает 350 человек. Производственные мощности 

компании состоят из 36 современных высокотехно-

логичных термопластавтомата с усилием запирания от 

50 до 1600 тонн.  

   Сырье используемое в производстве: полипропилен, 

полистирол, полиэтилен.

  Компания имеет разветвленную дистрибьюторскую 

сеть и работает на рынке Украины, стран СНГ, Европы. 



     Работая на рынке с 2002 года, компания «Алеана» име-

ет безупречную репутацию работы с клиентами.

Складские помещения оборудованы технологиями для 

быстрой погрузки товара. Логистический отдел 

формирует маршрут для удобной и быстрой доставки 

товара к заказчику.

  На сегодняшний день в ассортименте компании 

присутствуют пять товарных групп: сад и огород, товары 

для дома, товары для кухни, товары для детей, пластико-

вая мебель.

   Ассортимент продукции компании постоянно расши-

ряется, нашими дизайнерами разрабатываются новые 

модели и дизайны. Основные принципы нашей работы – 

высокое качество, оптимальные цены, быстрая доставка.

  Компания беспокоится о сохранении окружающей 

среды, в производстве используются только энерго-

сберегающие технологии, экономное использование 

природных ресурсов и сырья, успешно применяется 

система повторная переработка брака и отходов.

  Предприятие работает согласно международной сис-

теме управления качеством ISO 9001:2008 и имеет соот-

ветствующий сертификат с номером NQSP-0061/09-13.

   Особое отношение компания уделяет контролю качества 

выпускаемой продукции. Контроль качества осуществля-

ется на каждом из этапов производства:

 - входной контроль качества сырья с использованием 

собственной лаборатории

 - контроль на стадии производства изделий, а так же на 

стадиях сборки и упаковки, постоянно осуществляется 

службой технического контроля

 - контроль отгрузки складской службой и  службой 

охраны при помощи систем видео наблюдения.

   Благодаря вышеперечисленным этапам, клиент всегда 

получает продукцию, соответствующую самым высоким 

стандартам качества.











Вазоны  «Дама»

Вазоны  «Флора»

Вазоны  «Леон»

Вазоны  «Терра»

Сад и Огород                                                



Вазоны  «Ника»

Вазоны «Орхидея» 

Опоры для орхидей «Сфера»

Опоры для орхидей «Спираль»

Вазоны  «Матильда»

Сад и Огород                                                



Вазоны с поливом  «Глория»

Вазоны  «Ибис» со вставкой

Вазоны  «Глория»

Вазоны  «Матильда»

Вазоны для кактусов

Сад и Огород                                                



Тазы круглыеТазы круглые

Тазы прямоугольныеТазы прямоугольные
Тазы квадратные Тазы квадратные 

Ведра круглыеВедра круглые

Тазы квадратные «Евро»Тазы квадратные «Евро»

Тазы круглые «Евро»Тазы круглые «Евро»

Товары для дома       Товары для дома                                                       



Корзина «Уно»Корзина «Уно»

Корзины для бельяКорзины для белья

Корзины универсальныеКорзины универсальные

Товары для дома       Товары для дома                                                       



Стелажи 
4, 5 полок
Стелажи 
4, 5 полок

Контейнер для
хранения с ручкой
Контейнер для
хранения с ручкой

Емкости для 
хранения вещей
Емкости для 
хранения вещей

Емкости для хранения 
вещей «Евро»
Емкости для хранения 
вещей «Евро»

Товары для дома       Товары для дома                                                       



Контейнеры «Омега»

Бутербродницы

Контейнеры 
универсальные «Фиеста»

Товары для кухни                                                            



Лоток для столовых приборов

Масленка

Крышка СВЧ

Сушка для посуды

Товары для кухни                                                            



Табурет Кроха

Табурет Малыш

Столик 
Альф малый

Стульчик

Товары для детей                                                      



Столы

Стулья

Шезлонг

Мебель                                                      
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