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Общество с ограниченной отвественностью 
«РОСАВИТ» создано в 1999 году с целью организации 
производства изделий из полимеров методом литья 
под давлением.

На предприятии изготавливают комплектующие 
для аккумуляторных батарей разных типов и товары 
хозяйственного и производственно-технического 
назначения.

За время своего существования предприятие ос-
воило производство более 300 различных изделий 
и продолжая совершенствоваться, ищет новые раз-
работки, востребованные на современном потреби-
тельском рынке.

Ежегодно осваиваем производство 3-5 новых 
изделий для разных отраслей народного хозяй-
ства: для монолитного домостроения, упаковочных 
и электромонтажных работ.

Абрамов В. К.
Генеральный директор

ООО «РОСАВИТ»
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По заказу тюменских предпри-
ятий, отгружающих и хранящих свою 
продукцию на поддонах, освоили вы-
пуск евро-поддона 1200х800х175 мм, 
1100х800х175  мм и двух типов ящиков 
600х400х280 мм, емкостью по 50 л.

За год на ООО  «РОСАВИТ» перерабатывают 
около 3000 тонн полимеров и выпускают десятки 
миллионов деталей.

Опытный персонал, конструкторская и мате-
риальная база позволяют, по желанию заказчи-
ка, оперативно решать вопросы, связанные 
с изготовлением новых видов продукции 
и обеспечением ее высокого качества.

Наша продукция конкурентоспо-
собна и известна на территории 
Российской Федерации.



Евро-поддон пластиковый
Предназначен для многократного использования на любых производствах, 
складах, особенно в отраслях, где необходимо соблюдение гигиенических 
требований и прежде всего в пищевой и фармацевтической.

Основные параметры:

• размеры — 1200х800х175 мм
• вес — 20 кг
• стелажная нагрузка — 1000 кг

• динамическая нагрузка — 1500 кг
• статическая нагрузка — 4000 кг
• цвет — черный (цветной по заказу)

Пластиковый уголок
Специальное приспособление, накладывается на сгибы изделий, защищая углы 
упаковки от проминания, таким образом лента не травмирует упаковку и сам товар.

Гранулы
Выпускаем высококачественный вторичный полипропилен (сырьем  яв-

ляются отработавшие свой срок аккумуляторные  батареи). Их моют, 
очищают, измельчают, гранулируют получая на выходе качествен-

ное сырье — полипропилен вторичный гранулированный. 
Это колоссальный плюс в экологическом плане. Упакованы в  мешки 

по 25 кг.
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Заглушка для плит перекрытия
Служит ограничителем проникновения бетонной смеси в пу-
стоту плиты, обеспечивая создание бетонной шпонки, являю-
щейся составной частью монолитного ригеля. 

Монолитное домостроение
В Тюмени активно развивается монолитное домостроение, ис-
пользующее множество пластмассовых деталей.
ООО «РОСАВИТ» изготавливает подобные конструкции:
• «Стойка» ФСУ — фиксатор универсальный. Применя-

ется с арматурой диаметром от 6-20 до 4-16 мм.
• Конус — используется с трубами ПВХ и ПНД, 

предотвращает попадание бетона внутрь 
трубки- ограничителя

• Звездочка ЗС-25 (защитный слой 25 мм)
• Потолочная опора (защитный слой 

от 30 до 50 мм)

Электромонтажные изделия
• Коробки У-191, У-192 применяются для протяжки, соединения 

и ответвления проводов при электромонтажных работах
• Бирки кабельные маркировочные У-134, У-135, У-136 приме-

няются для маркировки проводов и кабелей.
• Колпачек К-440, К-441, К-444 используются для изоля-

ции места соединения проводов.
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для сборки аккумуляторных батарей, легковых авто-
мобилей и мототехники

Индикатор
заряженности
Дает информацию о работоспособности
аккумуляторной батареи в пусковом режиме.

Комплекты деталей
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Полимерный ящик многооборотный
В 2010 г. освоено производство полимерного многооборотного ящика:
• двух видов — ящик с решетчатой и сплошной стенкой;
• размер — 600х400х280 мм;
• объем 50 л.
Представленный пластиковый ящик может штабелироваться в несколько ярусов, 
либо входить один в другой при повороте на 1800 для более компактной укладки. 
Изготавливается из полипропилена высокого качества. Может использоваться длитель-
ное время для самых разных товаров, что позволяет снизить затраты на упаковку и транс-
портировку продукции. Имеет сертификат качества.

Пластиковая многоразовая посуда
Экологически чистая посуда из термостойкой, ударопрочной 
пластмассы удобна для употребления холодных и горячих 
блюд в быту, общепите, в дороге, на отдыхе. Выпускается 
в соответствии с ГОСТ Р 50962-96, имеет сертификат 
соответствия и санитарно-эпидемиологическое за-
ключение. Пластиковая посуда известна и конку-
рентноспособна на территориях Тюменской, 
Омской, Свердловской, Курганской и дру-
гих областей Российской Федерации.

Наборы для рассады
Изготавливаются из качественного сырья, различной цветовой гаммы. 
Практичны и удобны для выращивания рассады в домашних условиях.



625017, Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3, стр. 5
Телефон/факс (3452) 43-19-08, 43-19-07
E-mail: rosavit@mail.ru


