
Качественная упаковка для металлических изделий 

Walki®Met 



Эффективная защита для 
металлических изделий

Условия хранения и транспортировки 
могут различаться. Walki®Met
•  Защищает продукты от внешней влаги 

и конденсата.
•  Защищает продукты от имеющихся 

в воздухе примесей, таких как 
соединения серы.

•  Упаковка может поставляться с 
эффективной антикоррозийной 
обработкой (в зависимости от металла, 
для которого она предназначена).

•  Обычно избавляет от необходимости 
использования смазки.

•  Обеспечивает хорошую механическую 
защиту.

•  Простая процедура упаковки.

 
 

Walki®Met – доставка ценных металлических 
изделий к месту назначения в целости и сохранности
Упаковка должна защищать 

рулонный и листовой металл на 

всем протяжении транспортной 

цепочки. Водяной конденсат, 

образующийся при хранении 

и перевозке, может стать 

причиной коррозии, пагубно 

действующей на ценный 

продукт. Эта проблема особенно 

остро стоит при перевозке 

морем. Продукты Walki®Met 

на основе бумаги защищают 

металл, впитывая влагу.

Базовая структура и использование

Walki®Met 20 (например, Walki®Met 20 V 82 г/м²)

•     Упаковка запасных частей при отсутствии необходимости 
в защите от влаги.

•  Упаковка рулонов на автоматической линии с обмоткой через 
гильзу с использованием отдельной растягивающейся пленки.

Крепированная крафт-бумага с 
противокоррозийной обработкой

Walki®Met 25 (например, Walki®Met 25 V/R 145 г/м²)

• Упаковка рулонов.
• Упаковка листов.
•  Упаковка проволоки и ленты при помощи установок для 

спиральной упаковки.
• Упаковка запасных частей при наличии необходимости в защите от влаги.

Растягивающаяся пленка
Точечное скрепление термоклеем
Крепированная крафт-бумага с 
противокоррозийной обработкой

Walki®Met 30 (например, Walki®Met 30 A 627 г/м²)

•  Упаковочный оберточный материал для поверхности металлических 
рулонов и гильз.

• Прочный слоистый материал для упаковки листов.

Опрессованный полиэтилен
Плоский слой гофрированного  
картона с беленым покрытием

Опрессованный полиэтилен
Плоский слой гофрированного  
картона из крафт-бумаги

Другие характеристики могут быть адаптированы к требованиям заказчика.

Качественному товару  
– качественную упаковку

Упаковка является важным 
маркетинговым элементом и 
способствует укреплению имиджа 
компании. Walki®Met 
• Отличается от конкурентов.
• Может поставляться с рисунком.

Экологическая чистота

•  Большая часть упаковки состоит 
из возобновляемого сырья.

•  Упаковку можно переработать 
в энергию.

•  Предприятия Walki в Финляндии 
оснащены сертифицированными 
экологическими системами  
(ISO 14001).
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Кратко о Walki
Walki производит, в частности, оберточную бумагу 

для нужд бумажной и металлообрабатывающей 

промышленности, материалы для упаковки продуктов 

питания и быта, декоративные и другие ламинаты, 

материалы лайнинга для коробок из картона  

и гофрокартона, покрытия для промышленности, 

выпускающей изоляционные материалы, и для 

строительной промышленности, а также решения  

для технических применений.

Общий ежегодный торговый оборот предприятий 

Walki, находящихся в Финляндии, Швеции, Германии, 

Польше, Англии и Китае составляет 300 миллионов  

евро в год, а штат работников, примерно, 1000 чел. 

Walki Group
P.O. Box 40
FI-37601 Valkeakoski, Finland
Tel. +358 (0)205 36 3111
Fax +358 (0)205 36 3090
walki@walki.com

www.walki.com

Три направления 
деятельности Walki

Барьерный картон Барьерный лайнер

ConsuMer Board

Упаковка рулонов Упаковка для  
бумаги в пачках

PaPer PaCkaGinG

Упаковка для тяжелой 
промышленности

Покрытия для 
изоляционных 
материалов и 
строительной 
промышленности

Упаковка для тяжелой 
промышленности

Гибкая упаковка

TeChniCal ProduCTs


