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A.Celli Nonwovens объединила
намотку и печать
Итальянская компания
A.Celli Nonwovens S.p.A. завершила проект по установке многофункциональной
линии ламинации с возможностью нанесения печати на
заводе ведущего европейского производителя воздухопроницаемой пленки и
тканых покрытий.
Пакет поставки включает два поста размотки Nonstop: один для полиэтиленовой пленки, а второй — для
спанбонда и нетканых
материалов, полученных
из расплава методом аэродинамического формования. Интеграция этих двух
устройств позволяет производить размотку и совместную или автономную резку
при выпуске различных ви-

дов конечной продукции.
Посты размотки Non-stop от
компании A.Celli Nonwovens
специально разработаны для
таких случаев, когда производитель рулонной продукции желает расширить свой
ассортимент и повысить
гибкость производства.
Печатная машина была
разработана для двухцветной печати на полиэтиленовых пленках. Специально настроенный намотчик
Windy позволяет производить высококачественные
рулоны и при этом обладает
интегрированной функцией
продольной резки. Благодаря модульной конструкции
этот намотчик можно настраивать под конкретную
область применения. Для

работы с рулонами, выходящими с намотчика, на
линии будет установлена
специальная система перемещения вала и рулона. Это
дает особые преимущества
при выпуске продукции для
рынка медицинских товаров
и средств личной гигиены.
Алессандро Челли, генеральный директор A.Celli
Nonwovens, так прокомментировал решение клиента
применить оборудование

Rajoo Engineers начинает
сотрудничество с Hosokawa Alpine
Индийская компания
Rajoo Engineers Ltd. объявила о начале сотрудничества с
немецкой фирмой Hosokawa
Alpine AG.
Обе компании — известные производители оборудования по выпуску раздувной
пленки. Линии Hosokawa
Alpine поставляются по всему

10

миру клиентам, предъявляющим высокие требования к
качеству и функциональности оборудования. Системы
Rajoo Engineers поступают
на рынки многих развивающихся стран — Индии, государств Африки и Персидского залива, стран Латинской
Америки — и отличаются

оптимальным соотношением цены и качества.
Техническое сотрудничество между этими фирмами
предоставит значительные
преимущества потребителям
из Индии и стран Африки,
которые смогут получить
новейшие технологии производства раздувной пленки
от Hosokawa Alpine по разумной цене с помощью Rajoo
Engineers.
На первом этапе Rajoo
Engineers возьмет на себя
функции маркетинга и сервисной поддержки оборудования Hosokawa Alpine в Индии, а также Нигерии, Гане,
Кении и Танзании. Компании планируют заняться
совместной разработкой
серии линий по производству раздувной пленки. В

его компании для расширения производства:
— Наши технологии
позволят увеличить производственные мощности
заказчика и повысить эстетические характеристики
изделий из нетканых материалов. Потребителям продукции это поможет укрепить репутацию бренда за
счет нанесения логотипов и
использования фирменного
дизайна.

них будут сочетаться проверенные временем технологии обоих производителей, что позволит создать
новые гибридные системы,
обеспечивающие более высокий уровень качества при
привлекательной цене.
Впоследствии сотрудничество будет расширено и
охватит области сервисной
поддержки, разработки,
производства, совместных
закупок, продаж и маркетинга.
— Понимание процессов,
происходящих в экономике
развивающихся стран, характерное для Rajoo Engineers, в
сочетании с высококлассной
технологией от Hosokawa
Alpine обеспечивает уникальные преимущества для
потребителей, — заявил Сунил Яин, президент Rajoo
Engineers. — Бренд и торговосервисная сеть Rajoo еще более повысят уровень обслуживания клиентов.

главные ленты новостей о переработке пластмасс — www.plastics.ru

