GREAT WALL MACHINERY –многолетнее лидерство в технологиях
переработки бумаги и картона
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЛИДЕРСТВА В СВОЕЙ ОТРАСЛИ
Компания Great Wall Machinery & Manufacturing (GWM) была
основана в конце 70-х годов как производственное предприятие,
занимающееся изготовлением механическиx частей и узлов для
листорезательных машин американского производителя PEMCO. В
течении последующих 30 лет компания прошла путь от поставки
частей до собственного производства тяжелых листорезательных
машин, которые сегодня известны по всему миру под торговыми
марками ACCURA и SPEEDWELL. Два производственных завода
GWM – в Маниле (5000 кв.м.) с количеством рабочих 100 человек и
один завод в Шанхае (25000 кв.м.) со штатом 200 человек способны
в год выпускать более 120 единиц различных машин для резки
ролевых бумаг.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИСТОРЕЗАТЕЛЬНЫХ МАШИН GWM - ОТ ТИПОГРАФИЙ ДО БУМАЖНЫХ КОМБИНАТОВ
Предложения GWM охватывают все сегменты производств, где требуется
производительная и точная резка ролевых картонов и бумаг – от
типографий до крупных комбинатов по производству картона и бумаги. Для
переработки ролевой бумаги на типографских и упаковочных
производствах, а также для трейдерского бумажного бизнеса, GWM
предлагает машины с шириной реза 140,145,165,170,190 см, с оснащением
различными зарядными устройствами в зависимости от специфики
производства и требований покупателей.

В сегмете крупных производителей картона и бумаги предложения GWM
охватывают все возможные конфигурации листорезательных агрегатов,
способных обслуживать в едином потоке производительные широкоформатные
бумагоделательные линии. Тяжелые односекционные и двух секционные
машины GWM с шириной реза 190, 280 и даже 360 см отвечают всем
специфичным требованиям индустрии производства бумаги и картона.
Наглядным примером служит тот факт, что такой гигант по выпуску картонов, как
Asian Pulp and Paper (АPP) в Китае, использует несколько машин GWM на своих
заводах для резки ролевых картонов после производственных линий.

БОЛЕЕ 1200 ЛИСТОРЕЗАТЕЛЬНЫХ МАШИН И ЛИНИЙ
УСТАНОВЛЕНО В 54 СТРАНАХ
Референс-лист покупателей машин GWM ACCURA SPEEDWELL
состоит из более чем 900 компаний в 54 странах на всех
континентах.
Вот только несколько известных крупнейших в своих странах и в
мире компаний - авторитетных лидеров в области конвертинга и
производства бумаги, использующих на своих производствах
листорезательные машины и линии GWM:
Sun Paper Mills (Китай), Asian Pulp and Paper (Китай, Индонезия),
Golden Dragon Paperboards (Филлипины) , Multpapier (Бразилия),
Grupo Pochteca (Мексика), JR International (США), CGP Industries (Канада), Gemini Press (Великобритания), De Luca
Paper (Италия), GCP (Франция), Saray Printing (Турция) , Sahamit (Таиланд), Truong Son (Вьетнам), Victory
Manufacturing (Сингапур), Elbarbary Paper (Судан), Daiei Papers (Австралия), Chemaly (Ливан).

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛИСТОРЕЗАТЕЛЬНЫХ МАШИН ACCURA-SPEEDWELL НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ
Несмотря на развитие цифровых информационных технологий потребление бумаги в мире растет. В западных странах
потребление бумаги и картона достигло 130 кг в год на душу населения, в странах Азии этот показатель приближается к 45
кг и темпы роста потребления постоянно увеличиваются. Эта устойчивая тенденция дает основания для оптимизма в
отношении перспектив развития в бумагоперерабатывающих отраслях по всему миру. Активная политика GWP в области
продвижения и последующей сервисной поддержки своих современных технологий переработки бумаги определяет ее
постоянное участие во всех профильных выставочных форумах на всех континентах.

Вы можете всегда ознакомиться с технологиями и машинами GWP:
В Европе: DRUPA, Дюссельдорф, Германия и IPEX Show, Бирмингем,
Великобритания,
В США и Канаде: Print в Чикаго, Graphics of the Americas в Майами,
Graphics Show в Торонто,
В Центральной и Южной Америке: ABTCP-TAPPI в Сан Паоло, International
Converting Exhibition (ICE) South America в Сан Паоло, Expo Grafica в
Гвадалахаре, Expo Pack в Мехико,
На Ближнем Востоке: Paper Arabia и Paper Middle East в Дубаи, Gulf Print
и APEX Exhibition в Каире, Istanbul Packaging в Стамбуле.
В Азии: Pack Print International в Бангонке, Plastic Packaging Printing в
Хошемине, IPAMA в Хайдрабаде, Print Paper Pack в Карачи, China Print в
Пекине, All in Print и Сhina Paper в Шанхае, IndoPrint Show в Джакарте,
Surabaya Printing Exhibition в Сурабайе.

ИННОВАЦИИ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЗНАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ ЛИДЕРОВ
В дизайне листорезательных машин CUTRACER используются промышленные узлы,
устройства и части от признанных мировых лидеров – поставщиков технических
решений для бумагоперерабатывающей промышленности: SIEMENS, OMRON,
YASAKAWA, HSS, HAUG, CONTINENTAL, HABASIT, RE. и многих других.
Современная сервоприводная технология используется
во всех моделях
листорезательныч машин CUTRACER для точной и максимально производительной
резки бумаги и картона.
Высокие стандарты производства являются основой успеха у покупателей всех без
исключения моделей листорезательных машин GWM.

ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ МАШИНЫCUTRACER УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В РОССИИ И БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ
В 2015 году компания произвела и поставила своим покупателям в разных
странах более 120 единиц различных моделей листорезательных машин.
История продаж листорезательных машин GWM в России под торговой
маркой CUTRACER начинается с 2003 года.
Ежегодно все новые и новые листорезательные машины компании GWM
находят своих покупателей в России для применения на типографиях, на
картонажных производствах, на подготовительных участках компаний по
оптовой продаже бумаги. География установки листорезательных машин
CUTRACER охватывает десятки городов России и стран ближнего
зарубежья: машины установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовена-Дону, Воронеже, Твери, Харькове, Алматы и в других регионах.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДДЕРЖКУ ЛИДЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Для коммерческой и технической поддержки своих покупателей в России GWM всегда готова предоставить в Ваше
распоряжение команду специалистов, уже многие годы работающих с продукцией компании на территории России.
Воспользуйтесь контактами для получения подробной информации о листорезательных машинах GWM:
Представитель в России:
Электрограф Инжиниринг
+7 925 4174118, +7 920 3856155,
elektrograf@inbox.ru
Заводыипроизводства:
GREATWALL MACHINERY&MANUFACTORING (Филлипины, Манила)
www.greatwallmachinery.com
ACCURA MACHINERY&MANUFACTORING (Китай, Шанхай)
www.accura-gw.com
+86 13901834557
gaobin@shanghai-upg.com

