

Производство компании «Пластмастер» (Санкт-Петербург) было создано в 2004 году на базе
старейшего в стране завода «Пластмассы», выпускающего игрушки с 1965г.



Завод прошел полную реновацию в 2004-2005гг., 2010г. и 2016 г. и производит сегодня
высококачественные, экологичные и интересные игрушки.



2010 г. - Компания «Пластмастер» вышла на рынок кукол: выпуск серии кукол и пупсов от 22 см
до 55 см.



2015-2018 гг. – компания получила право на выпуск лицензионной продукции под ТМ «Фиксики»,
«Лунтик», «ТИМА и ТОМА», «Котики вперед!», ФК «Зенит», ХК СКА.



Более 10 лет «Пластмастер» - член АИДТ (Ассоциации предприятий индустрии детских товаров)



Сегодня - компания «Пластмастер» известна как надежный торговый партнер, чья продукция
пользуется доверием покупателей как в России, так и в странах СНГ и Прибалтики.



Наши игрушки поставляются в крупнейшие федеральные сети и широко представлены в
специализированных сетях детских магазинов.

ПЛАСТМАСТЕР – ЭТО:


Команда: Численность сотрудников более 300 человек



Производственные и складские площади составляют более 10 000 кв.м., что позволяет
выдерживать высокую сезонную нагрузку и при этом поддерживать необходимый товарный
запас всей продукции – оперативно выполнять любые заказы.



Производственные мощности: более 50 современных производительных машин –
термопластавтоматов (ТПА), экструзионно-выдувных машин, машин ротационного
формования и др.



Наша продукция ориентирована на детей с рождения до 7 лет.



Наш покупатель: молодые мамы и папы, а также старшее поколение бабушек, дедушек,
которые дорожат качеством, безопасностью и развивающим потенциалом российской игрушки.



Доля рынка: На сегодняшний день наша доля в сегменте пластмассовых игрушек российского
производства составляет более 15%*, т.е. каждая 7-я игрушка, приобретенная покупателем произведена в компании «Пластмастер».
*по данным исследований Росстата за 2016 год среди российских производителей пластмассовых игрушек

.

Гарантией безопасности наших игрушек являются
Сертификаты соответствия таможенного союза:
Игрушки из пластмасс.
Одежда для игрушек.
Соответствие требованиям Технического Регламента ТР ТС 008/2011 «О
безопасности игрушек», ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования по
безопасности и методы контроля».
Каждая игрушка проходит лабораторные исследования «Ростест» и
независимых испытательных лабораторий «Полимертест».
Высокие требования к оборудованию и сырью и обязательный входной
контроль качества сырья.
Отдел контроля качества ОТК работает на каждом участке производства и
при выпуске готовой продукции: проверяет готовые изделия на
соответствие допускам и стандартам.

Более чем за 13 лет своего существования компания "Пластмастер" выпустила более
1700 качественных и полезных игрушек в 12 товарных категориях:
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Развивающие игры
Оружие

Транспорт (машинки, катера,
самолеты)

Спортивный инвентарь

Сезонный ассортимент

Наборы для творчества NEW!

Наша компания постоянно обновляет ассортимент продукции, ежемесячно выпускаются новинки
во всех категориях игрушек. Команда развития: маркетологи, дизайнеры, конструктора-разработчики
отслеживают актуальные тренды на рынке игрушек, а также новейшие исследования в области
обучения и развитии детей. Мы совершенствуем традиционные и создаем принципиально новые
игрушки.
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Каждая 10-я игрушка из пластмассы российского производства – сделана в ПЛАСТМАСТЕР!

Ассортимент «Пластмастер» – это более 1000 игрушек
на все случаи детства.

Адрес:
193079, Санкт-Петербург,
ул. Новоселов, д.8
Телефон:
+7(812) 458-87-95
Сайт:
https://playdorado.ru/

