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Упаковка канцелярской бумаги

Упаковка канцелярской бумаги

На передовых позициях
Компания Walki – ведущий изготовитель упаковки
для канцелярской бумаги с многолетним опытом
работы в этой области. Мы сотрудничаем
с крупнейшими изготовителями бумаги,
предпочитающими оптимальное сочетание
эффективности производства, рентабельности,
конкурентоспособности и защиты продукции,
обеспечиваемой нашей упаковкой.

Технологичность материалов
– залог высокой производительности
Компания Walki полагает, что одними из основных качеств
упаковочных материалов для канцелярской бумаги являются
их рабочие свойства в отношении применения на упаковочных
линиях. Многолетний опыт в области разработки материалов и
тесное сотрудничество с заказчиками помогают нам в изготовлении
упаковки, позволяющей нашим заказчикам повысить свою
производительность. Оптимизированные рабочие свойства
обусловливают меньшее количество обрывов, а оптимальная
плотность – меньшее количество смен рулонов и пониженный
расход материала. Для получения требуемых результатов наши
эксперты работают с каждым заказчиком индивидуально.

Значимость внешнего вида

Защита продукции

Упаковка канцелярской бумаги – это первое, что замечает
покупатель. Поэтому внешний вид и производимое
упаковкой впечатление играют ключевую роль в успехе
продаж. Компания Walki – лидер в области технологий
печати. Мы предлагаем заказчикам знания наших экспертов
и услуги пробной печати – правильная упаковка создается
в сотрудничестве с каждым отдельным заказчиком.

Наши заказчики производят первоклассную канцелярскую
бумагу, и мы гордимся тем, что берем на себя ответственность
за защиту этой ценной продукции. Walki производит
бумажные и пластиковые комбинированные упаковочные
материалы на протяжении уже более 30 лет. Мы добились
превосходных результатов в подборе необходимого
сочетания качеств упаковки для защиты продукции наших
заказчиков от грязи, влаги и механических повреждений.

3 : 1 (Proportion mellan bredd och höjd)

Walki Copy – серия упаковочных мате
®

Walki®Copy предлагает широкий
ассортимент передовых и
экономичных упаковочных
материалов для канцелярской
бумаги, обладающих хорошими
защитными и технологическими
свойствами. Мы адаптируем
наши упаковочные материалы
к потребностям заказчиков без
ухудшения их основных свойств.
Хорошая прочность, сгибаемость
и клейкость, а также оптимальное
трение и печатные свойства
являются основными качествами
всех наших упаковочных
материалов.

Walki®Copy Basic
Идеальная упаковка без печатного оформления, защитный
полиэтиленовый слой которой обеспечивает хорошую защиту
от механических повреждений и влаги. Она также обладает
хорошими рабочими свойствами для обработки на упаковочных
P:EDB<hir;Zlb\
линиях.

Бумага
Полиэтилен

Walki®Copy Classic
Упаковочный материал с классической структурой,
печатным изображением на внешней стороне и защитным
полиэтиленовым слоем на внутренней стороне, обладающий
хорошими печатными и рабочими свойствами.
P:EDB<hir<eZllb\

Печатное изображение
Бумага
Полиэтилен

Walki®Copy Art
Эта упаковочная бумага, обладающая неординарным
внешним видом, – правильный выбор для тех, кому требуется
привлекательное печатное оформление. Поверхность упаковки
покрывается слоем лака, что придает печатному изображению
исключительный вид за счет глянца. Также возможна матовая
отделка. Хорошие рабочие свойства для обработки на
упаковочных линиях.
P:EDB<hir:km

Печатное изображение
Полиэтилен
Бумага

ериалов универсального назначения
Walki®Copy Green
Упаковка, сочетающая хорошие защитные свойства с
минимальным расходом полимеров. Влагозащитный слой
содержит менее 5 % полимеров, что переводит его в категорию
мономатериалов. Эта особенность также сводит к минимуму
расходы
на переработку.
P:EDB<hir@k^^g

Печатное изображение
Полиэтилен
Бумага

Walki®Copy SoHo
Идеальная упаковка для крайне требовательных условий
эксплуатации, таких как реализация товаров по почте. Крайне
высокая прочность в сочетании с высококачественным
внешним видом.
P:EDB<hirLhAh

Печатное изображение
Полиэтилен
Бумага

Наш опыт – к услугам заказчиков
Объем упакованной бумаги, т

Удельный вес упаковки и объем упакованной бумаги
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Удельный вес упаковки, г/м2
Этот график показывает, сколько тонн канцелярской бумаги можно
упаковать, используя одну тонну упаковочной бумаги в зависимости
от выбранного удельного веса упаковочной бумаги.

Удельный вес упаковки, объем упакованной
бумаги и смена рулонов
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Удельный вес упаковки, г/м2
Упакованная бумага

Смены рулонов

Синие столбцы отражают объем упакованной канцелярской бумаги,
в %, в зависимости от удельной плотности упаковочной бумаги.
Бежевая линия показывает, как снижение удельного веса позволяет
сократить количество смен рулонов.

Паропроницаемость (пары воды)
Паропроницаемость, г/м2 (за 24 ч)

Тесное сотрудничество обеспечивает успех как
компании Walki, так и ее заказчиков. Наш опыт помогает
заказчикам на каждом этапе процесса подготовки
упаковки: от выбора оптимального материала до
создания требуемого печатного изображения.
Заказчик находится в тесном контакте с нашими
экспертами. Заказчику предоставляются услуги по
пробному изготовлению бумаги и пробной печати.
Тесное сотрудничество Walki с поставщиками, в свою
очередь, обеспечивает наличие требуемого сырья и
квалифицированное обслуживание.
Значительные производственные мощности и
эффективная система материально-технического
обеспечения компании Walki гарантирует
своевременность поставок в любой стране мира.
Заказчики также могут использовать нашу систему
заказов в реальном времени и поставок, которая
переносит ответственность за материальные запасы
и планирование с заказчика на компанию Walki.
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Удельный вес, полиэтилен
Относительная влажность 50 %, 23 °C
Относительная влажность 75 %, 23 °C
Этот график отражает объем водяных паров, проникающих в
материал за 24 часа в зависимости от удельного веса полиэтилена
в упаковке при различных значениях относительной влажности.

Упаковка
универсального
назначения
Возможности по переработке
Walki®Copy – это полностью перерабатываемый
упаковочный материал, который обеспечивает
разделение бумаги и полиэтилена. В производстве
применяются только краски на водной основе,
а потребление сырья сведено к минимуму.
Walki®Copy отвечает требованиям директивы
ЕС по упаковке и отходам упаковки (94/62/ EC).
Среди всего прочего это означает также, что
содержание тяжелых металлов в упаковке
не может превышать 100 частей на миллион.
Этот упаковочный материал также пригоден
для переработки материалов и энергии в
соответствии с требованиями нормативов
EN 13430 и EN 13431.

Коротко о Walki
Walki Group является ведущим производителем технических покрытий и защитных
упаковочных материалов. Компания специализируется на производстве волокнистых
интеллектуальных многослойных покрытий всевозможных назначений: от энергосберегающих
отделочных до барьерных упаковочных материалов.
Walki Group имеет производственные мощности в Финляндии, Германии, Нидерландах,
Польше, Великобритании и Китае. Штат работников – около 1 000 человек. Ежегодный
совокупный чистый объем продаж составляет 320 миллионов евро.

Три направления деятельности
Walki Техническая продукция
Technical Products

Строительство

Упаковка

Consumer Board

Барьерный картон

Барьерные лайнеры
для (гофро)картона

Развитие новых
бизнес-проектов

Paper Packaging

Упаковка для рулонов

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

www.walki.com

