
ООО "ПЛАСТ-ЭКО"ООО "ПЛАСТ-ЭКО"
схема проезда на производство и склад

Как проехать:

схема проезда на производство и склад
Как проехать:

1. по Горьковскому шоссе1. по Горьковскому шоссе

в сторону областиГорьковское VeltPlast TM
Доехать до перекрёстка с 
Кудиновским шоссе. На 

Горьковское

шоссе
VeltPlast TM

МО, Богородский г.о., р.п. им. Воровского, Кудиновским шоссе. На 
светофоре повернуть направо, в 

шоссе
МО, Богородский г.о., р.п. им. Воровского,

производственный корпус на территории светофоре повернуть направо, в 
направлении Электроуглей. 

производственный корпус на территории

"Металлсервиса". 
направлении Электроуглей. 
Через 5,3 км на развилке 
повернуть налево, в 

"Металлсервиса". 

В ЯндексНавигаторе можно построить повернуть налево, в 
направлении Тимохово. Через 

В ЯндексНавигаторе можно построить 

маршрут фразой «ПЛАСТ-ЭКО Ногинск». направлении Тимохово. Через 
4,2 км на Т-образном Т-образный 

маршрут фразой «ПЛАСТ-ЭКО Ногинск».
4,2 км на Т-образном 
перекрёстке повернуть налево, 

Т-образный 

перекрёсток с 
перекрёстке повернуть налево

в направлении указателей 
"Henkel" и "ФМ Ложистик". 

перекрёсток с 

указателями "Henkel" и "ФМ Ложистик". 
Через 600 метров повернуть 

указателями 

Henkel Через 600 метров повернуть 
налево и остановится перед 

Henkel

ФМ Ложистик
налево и остановится перед 
коричневыми воротами.ФМ Ложистик

2. по Носовихинскому шоссе2. по Носовихинскому шоссе

в сторону областив сторону области
Въехав в Электроугли, проехать Въехав в Электроугли, проехать 
1,3 км по Железнодорожной 
улице до перекрёстка с Носовихинское улице до перекрёстка с 
Заводской улицей. На 

Носовихинское

шоссе 
Заводской улицей. На 
перекрёстке повернуть налево, шоссе Въезд через коричневые ворота перекрёстке повернуть налево, 
в направлении Тимохово. Через 

Въезд через коричневые ворота 

разгрузочной площадки в направлении Тимохово Через

4,8 км на Т-образном 
перекрёстке повернуть направо 

разгрузочной площадки 

GPS координаты:
перекрёстке повернуть направо 
в направлении указателей 

GPS координаты:

55.746237, 38.274584
в направлении указателей 
"Henkel" и "ФМ Ложистик". 

55.746237, 38.274584

"Henkel" и "ФМ Ложистик". 
Через 600 метров повернуть 
налево и остановится перед 
коричневыми воротами.коричневыми воротами.

Адрес: МО, Богородский г.о., р.п. им. Воровского, производственный корпус на территории "Металлсервиса".              Адрес: МО, Богородский г.о., р.п. им. Воровского, производственный корпус на территории "Металлсервиса".              
В ЯндексНавигаторе к нам можно построить маршрут фразой «ПЛАСТ-ЭКО Ногинск». Въезд на территорию через коричневые В ЯндексНавигаторе к нам можно построить маршрут фразой «ПЛАСТ-ЭКО Ногинск». Въезд на территорию через коричневые 

ворота разгрузочной площадки. Координаты для GPS-навигатора 55.746237, 38.274584. Для проезда на территорию  
воспользуйтесь телефоном +7 (926) 815-18-26. Заехав в ворота, поверните направо и следуйте до второго корпуса слева.воспользуйтесь телефоном +7 (926) 815-18-26. Заехав в ворота, поверните направо и следуйте до второго корпуса слева.

 Часы работы склада: Понедельник - Четверг с 08-30 до 16-30, Пятница с 08-30 до 15-30 без перерыва на обед.


