производство
пленок и упаковок

год основания 1980

Более 30 лет опыта в производстве пленки
и современный машинный парк позволили
нам достичь позиции крупнейшего
поставщика полиэтиленовой
пленки в Польше.

флексографическая
печать
У нас есть 3 машины для флексографской печати.
Печать с использованием 9 цветов с максимальной шириной 1250 мм на
каждом типе пленки.
Возможность двусторонней печати на толстых полиэтиленовых пленках.
Высококвалифицированный персонал обеспечивает максимально
возможное качество на всех этапах печати.

производство
полиэтиленовых
пленок

6 наших трехслойных экструдеров производства компании Hosokawa Alpine ежегодно
производят около 20,000 тонн готовых изделий:
- термоусадочные пленки в виде рукава, ленты и готового колпака
- пленки типа Cold Shrink
- прокладочные пленки с рельефным тиснением
- пленки для ламинирования и печати типа: стандарт, HT, AF, PEEL, AS, и т.п.
- пленки для упаковки замороженных продуктов, свежих фруктов и овощей
- пленки для упаковки изделий личной гигиены
- пленки для упаковки земли, удобрений и препаратов, топлива и т.п.

горячее тиснение
Мы являемся ведущим производителем в Европе пленки
с рельефным тиснением (embossed film). Эти пленки используются,
главным образом, в резиновой промышленности. Наш продукт при
производстве готового резинового изделия служит прослойкой
между отдельными слоями резиновой смеси.
Эти пленки имеют специальный рисунок, выполненный методом
горячего тиснения (алмаз 124 или линейный), который сводит к
минимуму площадь контакта резиновой смеси с пленкой.
Эти пленки характеризуются отличными параметрами прочности
и термостойкостью.
У нас есть 3 производственные машины общей производительностью
около 500 тонн в месяц.
Диапазон ширины пленки 50 - 2500 мм.

расфасовка
В нашем машинном парке мы используем три режущие машины,
которые расфасовывают материал шириной 50 - 1300 мм.
Каждый продукт производится в соответствии с рекомендациями
наших клиентов.

производство
мешков
Компания предлагает сварку мешков типа wicket, прямых
мешков PE, CPP, OPP.
В нашем распоряжении два автомата для производства
мешков в рулоне для автоматической упаковки свежих
овощей и фруктов.

перфорирование
Мы можем перфорировать любое изделие:
- перфорирование макро ∅ отверстий от 6 до 14 мм
- горячее микроперфорирование
- лазер
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