Walki Timber
®

Эффективная защита обработанной древесины

Walki®Timber достойно защитит
Ценные изделия из
обработанной древесины
требуют защиты
исключительного уровня.
Walki®Timber не только
защищает древесину
от грязи, влаги и УФизлучения, но и отличается
исключительной простотой
применения в самых
сложных условиях.
Изготовленный на
основе бумаги, материал
Walki®Timber – идеальное
средство для упаковки
изделий из древесины.

Всегда сухой и чистый, как
того требует его назначение
Условия хранения и транспортировки
древесины могут быть разными.
Материал Walki®Timber
• защищает от влажности окружающей
среды и образования конденсата;
• защищает от пыли и грязи;
• защищает от обесцвечивания, обусловленного
воздействием ультрафиолетового излучения.

Он легко поддаётся обработке
и пригоден для печати
Высокая технологичность материала Walki®Timber
позволяет осуществлять его обработку даже в
сложных условиях. Материал Walki®Timber
• отличается прекрасными техническими
характеристиками;
• обладает достаточным коэффициентом трения;
• отличается хорошими печатными свойствами;
• позволяет наносить на поверхность маркировку.

т изделия из дерева
Печатная поверхность

Высокая экологичность

Коричневая или белая крафт-бумага
Полиэтилен

• Материал в основном производится

Холст

из возобновляемых ресурсов.
• Для печати применяются краски на
водной основе.
• Использованная упаковка может быть
использована как энергетическое сырье.
• Заводы компании Walki в Финляндии
располагают сертифицированными
системами защиты окружающей среды
(ISO 14001).

Коричневая или белая крафт-бумага

Группы потребителей

Типоазмеры

• деревообрабатывающие предприятия,
• производители деревянных деталей

• Стандартная плотность 186 и 246 г/м2.
• Максимальная ширина 4 000 мм.
• Вес рулонов 50–500 кг.

домов,

• формовочные прессы.

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

