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BW Papersystems на выставке drupa 2016: первое
совместное выступление ведущих марок
обрабатывающего оборудования для выпуска бумажнобеловых изделий и для производства книг посредством
цифровой печати, а также листорезальных машин
больших форматов
Photo

Филлипс, Висконсин, США – 04 марта 2016 г. – Холдинг BW Papersystems и его
марки MarquipWardUnited, WillPemcoBielomatik, Kugler-Womako и BW
Bielomatik представят на выставке drupa 2016 обширное портфолио
обрабатывающих машин для выпуска бумажно-беловых изделий и для
производства книг посредством цифровой печати, а также листорезальные
машины больших форматов. Крупнейшая в мире выставка полиграфической
индустрии состоится с 31 мая по 10 июня 2016 г. в Дюссельдорфе. На стенде D20
площадью 458 м2 в зале 10 под девизом „We are Paper Converting. We are BW
Papersystems.” компании впервые будут представлены как единая группа.

После объединения компаний MarquipWardUnited, E.C.H. Will, Pemco и KuglerWomako в 2014 г. и последующего приобретения направления
бумагообработки компании Bielomatik в 2015 г., холдинг BW Papersystems
предлагает сегодня ведущие на рынке технологии для резки и упаковки
больших и малых форматов бумаги, картона и других материалов, для резки и
подборки листов бумаги для производства книг посредством цифровой печати, для производства бумажно-беловых
изделий и изготовления паспортов, а также для других специальных случаев применения. Для индустрии гофрокартона
портфолио включает комплектные установки для выпуска и обработки гофрокартона, а также флексопечатные машины с
ротационным высеканием.
Яркой новинкой презентации холдинга BW Papersystems станет демонстрация листорезальной машины eCon больших
форматов. Листорезальная машина eCon, разработанная на основе современных методов конструирования, предлагает
высокое качество блока двойной синхронной поперечной резки «Dual Rotary» по цене, которую до сих пор было
невозможно получить от ведущего производителя марки. Спустя 21 месяц после выхода на рынок листорезальной
машины eCon, в Северной и Латинской Америке, а также в Европе было уже продано впечатляющее количество таких
машин - 23. Благодаря привлекательному уровню цены, инвестиции полиграфических предприятий и изготовителей
складных картонных коробок в эту машину окупаются в кратчайшие сроки, позволяя одновременно сокращать объемы
продукции на складе и снижать расходы на материалы, отказаться от устройств для переворота стапелей и повысить
эффективность вашей листовой печатной машины.
„Листорезальная машина eCon больших форматов нашла свое место на рынке и убеждает наилучшим качеством и
точностью резки, а также простым управлением и сервисом“,- подводит итог Steve Brimble, старший вице-президент
Worldwide Sheeter Sales. „Выход из строя листорезальной машины может привести к остановке полиграфического
предприятия или производства складных картонных коробок. Поэтому листорезальная машина eCon не допускает никаких
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компромиссов в вопросах обеспечения надежности производства или сервисной диагностики по интернету.
Производственная надежность машины, естественно, подкрепляется также наличием всемирной сети по сервису и
обеспечению запчастями холдинга BW Papersystems, что всегда до сих пор было важным аргументом при заключении
большинства контрактов на поставку машины.“
Кроме того на стенде можно будет увидеть автоматическую машину Wrapmatic GREC для упаковки в пачки стоп
материалов больших форматов. Эта машина средней производительности является отличным универсальным решением
для бумагообрабатывающих предприятий и небольших производств по выпуску бумаги, которые хотят производить стопы
бумаги наивысшего качества. В качестве материала для обертки стоп бумаги традиционно применяются ламинированные
сорта бумаги, защищающие стопы от влаги, или упаковочная бумага. Возможности для быстрого изменения форматов
делают машину GREC идеальной для эффективной обработки небольших партий заказов.
Посетители стенда смогут также ознакомиться со значительно расширенным спектром машин от компаний
WillPemcoBielomatik, BW Bielomatik и Kugler-Womako для производства бумажно-беловых изделий, для резки и подборки
листов бумаги для производства книг посредством цифровой печати, для переплета и брошюрования книг, а также для
производства RFID-этикеток и билетов. Впервые комбинируются наилучшие технологии прежней марки E.C.H. Will,
отделения бумагообработки Bielomatik, а также Kugler-Womako. Заказчики могут теперь выбрать идеальное исполнение
машины как для простого производства, так и для производства с наивысшим уровнем автоматизации. Предложение
включает классические решения автоматических линий для выпуска школьных тетрадей, бумажно-беловых изделий с
клеевым, пластиковым или проволочным скреплением, а также с соединением бумажными кольцами. Для быстро
растущего рынка производства книг посредством цифровой печати холдинг BW Papersystems предлагает универсальные
установки для резки и подборки листов бумаги, переплетно-брошюровочные линии «Book-on-Demand» для самых малых
тиражей книг, а также инновационную установку для резки и подборки отдельных листов бумаги для обработки больших
тиражей книг, выпускаемых посредством цифровой печати. Установки для специальных случаев применения, как для
производства RFID-этикеток и билетов или для изготовления паспортов дополняют впечатляющую производственную
программу под одной крышей – крышей холдинга BW Papersystems.
Компании BW Papersystems, MarquipWardUnited, WillPemcoBielomatik, Kugler-Womako и BW Bielomatik будут рады
приветствовать Вас на выставке drupa 2016 – до встречи в зале 10, на стенде D20! We are Paper Converting. We are BW
Papersystems.
Холдинг BW PAPERSYSTEMS
Холдинг BW Papersystems объединяет пять самых сильных марок бумажной и бумагообрабатывающей промышленности: Will-Pemco,
Bielomatik, MarquipWardUnited, SHM, Wrapmatic и Kugler-Womako. Мы предлагаем ведущие на рынке решения для резки и упаковки
листов бумаги, картона и других материалов больших и малых форматов, для резки и подборки листов бумаги для производства книг
посредством цифовой печати, для обработки бумажно-беловых изделий и для изготовления паспортов, а также для других
специальных случаев обработки бумаги. Наши заказчики – предприятия по изготовлению и обработке гофрокартона могут положиться
на известные марки MarquipWardUnited, Curioni и VortX.

Концерн BARRY-WEHMILLER
Barry-Wehmiller – концерн с глобальным предложением широкого спектра услуг по инженерингу и технологий изготовления для
упаковочной и бумагообрабатывающей промышленности, а также для индустрии гофрокартона. Комбинация ориентированного на
сотрудников стиля руководства с оперативными стратегиями управления и непрерывным ростом сделали сегодня концерн BarryWehmiller предприятием с оборотом 2,4 млрд. долларов США, 11 тысяч сотрудников которого объединены общим видением: на
основе уважительных отношений создать условия для приятного взаимного общения. Building a Better World through Business. Более
подробную информацию смотрите на сайте barry-wehmiller.com.

