Walki Plate
®

Высококачественная упаковка для древесных плит и балок

Фанерные и
древесностружечные
плиты и клееные
балки, применяемые в
мебельной и строительной
промышленности,
предъявляют строгие
требования к упаковке.
При хранении и
транспортировке упаковка
подвергается механическим
воздействиям, повышенной
влажности и загрязнениям.
Материал Walki®Plate
отвечает этим требованиям,
а также требованиям
нормативов по защите
окружающей среды.

Walki®Plate выдерживает повышенную
Доставка груза по назначению
без повреждений

Качественный продукт
в качественной упаковке

Удобная поставка
в виде рулонов

Условия хранения и транспортировки
могут быть различными. Walki®Plate
• защищает от влажности и конденсата;
• защищает от пыли и грязи;
• защищает от обесцвечивания под
действием ультрафиолетового
излучения;
• обеспечивает хорошую защиту от
механических воздействий.

Упаковка играет важную роль в
маркетинге и формировании имиджа.
Walki®Plate
• занимает заметные позиции на рынке;
• сохраняет форму при небрежном
обращении;
• поставляется с нанесенным печатным
изображением, согласованным
с заказчиком.

Рулонный материал позволяет
сэкономить свободное место и сократить
расходы. Walki®Plate поставляется в
рулонах. Также возможна поставка
листового материала (размер
определяется требованиями заказчика).

Печатный рисунок
Крафт-бумага
Полиэтилен
Крафт-бумага

Высокая экологичность
• Большинство материалов получены
из возобновляемых источников

• Для печати применяются краски
на водяной основе

• Упаковка может быть использована
для получения энергии

• Заводы Walki в Финляндии имеют
сертифицированные системы защиты
окружающей среды (ISO 14001).

ю влажность и небрежное обращение
Назначение
Плиты можно защитить
с трех или с пяти сторон.

Упаковка фанеры, древесностружечных
плит и клееных деревянных балок.

Лента и защита кромок

Предлагается три сорта
материала различной
плотности:

Walki®Plate 345 г/м

2

Изделия
Поддон и
Walki®Plate 526 г/м2

•
•
•

345 г/м2
526 г/м2
627 г/м2

Коротко о Walki
Специализация компании – производство многослойных интеллектуальных
материалов на волокнистой основе для нужд очень широкого диапазона
рынков: от строительных мембран и облицовки до решений барьерной
упаковки.
Производственные мощности Walki Group находятся в Финляндии,
Германии, Нидерландах, Польше, Великобритании, России и Китае. Штат
сотрудников компании – около 1000 человек. Ежегодный совокупный
объем продаж Walki Group составляет 325 миллионов евро.

Три направления деятельности Walki
Technical Products

Строительные
мембраны

Строительная
облицовка

Гибкая упаковка

Consumer Board

Барьерный картон

Барьерные лайнеры
для (гофро)картона

Технология 4Е

Промышленная
упаковка

Paper Packaging

Упаковка для
рулонов

Упаковка для
бумаги в пачках

Если вы заинтересованы в партнерстве с Walki,
свяжитесь с нами через наш веб-сайт.

www.walki.com

