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Компания „WMT Baltic” закончила инвестиционный проект по созданию
единственного в Балтии полного цикла производства самоклеющихся материалов
Компания WMT Baltic в январе 2014 года закончила длившуюся два года
модеринизацию производства самоклеющихся материалов и полимерных составов,
инвестировав в данный проект 200 000 евро. Модернизация позволила создать
единственный в Балтвии полноценный законченный цикл производства рулонов
самоклеющихся материалов ”Solo Media”, двухсторонних клеящихся лент ”Uzlex DS”, а
также полимеров и дозационного оборудования по его нанесению ”Doming, Dropex”.
Помимо привычного использования самоклеющихся плѐнок и полимерных материалов
в оформлении, теперь возможно применение этих материалов в автомобильной,
электротехнической, упаковочной индустрии.
Данные самоклеющиеся и полмиерные материалы используются в различных отраслях:
самоклеющиеся плѐнки используют для широкоформатной печати, для оформления
общественного транспорта, торговых мест, в свою очередь самоклеющиеся плѐнки
„GravielShield” используют для защиты кузова автомобиля. В электротехническое
промышленности полиуретановыми составами защищают LED продукцию, а в упаковочной
индустрии полимеры используют для покрытия поверхностей упаковки.
Комания „WMT Baltic” также разработала собственную формулу полиуретановых составов
для покрытия пленок, а также оборудования по его нанесению. Данное оборудование и
полиуретановые составы экспортируются более чем в 15 стран мира, в том числе в
Нидерланды, Израиль, Россию, Францию, Алжир.
Благодаря модернизации компания на специальной аппаратуре способна обрабатывать более
20 000 м2 бумаги и плѐнки в сутки. В дополнение к этому имеется возможность резки
готовых рулонов, что позволит предстаивть на рынок клеящиеся пленки в удобных для
потребителя форматах. Серия цветных самоклеющихся пленок “We3000” предствлена в 30ти цветах. Таким образом компания „WMT Baltic” в одном цикле объединила производство,
нанесение защитного покрытия и резку на нужные форматы.
Компания много лет представляет оборудование для обработки самоклеющихся материалов плоттеры, принтеры, в свою очередь учебный центр „WMT Baltic” предлагает обучение всем
предлагаемым технологиям и использованию предложенных материалов.
О компании:
SIA „WMT Baltic” основана в 1998 году, оборот компании в 2013 году был больше 6
миллионов евро. Производство компании расположено в Латвии, в Риге, а офисы в Латвии,
Литве и Украине. В компании работают более 40 человек.

Более подробная информация:
SIA „WMT Baltic”
Директор
Тайве Буцениеце
Tel.: + 371 67 800 826
E-pasts: Office@wmt.lv

