Главная страница
Компания Alkor Draka — производитель гибких ПВХ-пленок для широкого промышленного
применения и различных рынков сбыта.
Мы располагаем заводами и торговыми представительствами в Нидерландах и во Франции.
Еще одно торговое представительство находится в Италии.

О компании
Компания Alkor Draka предоставляет полный комплекс услуг с использованием нашего
оборудования по сматыванию и разрезанию пленки, а также печати и ламинированию.
Действительно заботясь о качестве нашей продукции и сервисе и обладая более чем 60летним опытом, наша компания разрабатывает высококачественные пленки, как для
индивидуальных потребностей, так и в качестве заготовок для различных рынков сбыта.
Наш завод в Нидерландах (Энкхёйзен) специализируется на производстве ПВХ-пленок для
канцелярских принадлежностей и промышленного рынка.
Наша коллекция материалов для канцелярских принадлежностей под названием Peacock
известна во всем мире. Изделия из этой коллекции можно заказывать в рулонах.
Представленная в ней продукция также реализуется на рынке технических пленок, например в
отрасли отделочных материалов.
Наш завод во Франции (Льянкур) является лидером среди поставщиков специализированных
гибких пленок для широкого промышленного применения. Мы снабжаем многие сферы
промышленности, например рынки графической, декоративной и ленточной продукции. Завод
в Льянкуре имеет самый широкий в Европе каландровый пресс для производства гибких ПВХпленок. Мы можем предложить широкий ассортимент продукции толщиной от 60 микрон до
1,6 мм и даже до 2,400 мм (в зависимости от сферы применения и предъявляемых
требований).
Наша миссия
Миссия компании Alkor Draka состоит в том, чтобы превзойти все ожидания клиентов: мы
предоставляем пленки наивысшего качества и превосходное обслуживание по всему миру.
И делаем это творчески, с душой, используем весь наш богатый опыт и берем на себя
социальную ответственность.
Наши сильные стороны
Качество прежде всего
Наш приоритет — качество! Все составляющие нашей деятельности — от продажи до
разработки и производства продукции и, наконец, поставки готовых изделий —
ориентированы на соответствие самым высоким стандартам, которые предъявляют наши
клиенты (ISO 9001).
Передовой опыт
Благодаря более чем 60-летнему опыту каландрирования, а также самому современному
оборудованию, которое регулярно обновляется, мы можем решить самые сложные задачи
наших клиентов.

Наши многоязычные отделы продаж позволят вам общаться с представителем на вашем
родном языке.
Надежность
Задавая согласованные с заказчиком технические условия и устанавливая строгий контроль над
процессом для их соблюдения, мы гарантируем неизменно высокие стандарты производства.
В наличии имеется коллекция материалов для рынка канцелярских принадлежностей и
экранной продукции, которая позволяет заказывать различные материалы в рулонах.

Продукция — рынки сбыта
Наши пленки охватывают множество рынков сбыта. Каждый из них предъявляет различные
технические требования к пленкам. Это связано с их применением: например, для натяжного
потолка материал должен быть пожаробезопасным, а для напольного покрытия важна
устойчивость к царапинам.
Компания Alkor Draka может выполнять покрытие, печать, тиснение, ламинирование и резку
материалов — таким образом, всё выполняется на предприятиях компании в соответствии с
предъявляемыми требованиями.

Рынки сбыта
Покрытия
Этот рынок охватывает различные области применения самоклеящихся виниловых пленок, от
обычной маркировки до высококачественных долговечных вывесок.
Изменяя состав и технологию обработки, можно влиять на характеристики конечной
продукции в зависимости от требований. Соответственно, качество штампования, пригодность
для печатания и краткосрочного или долгосрочного использования вне помещений могут быть
адаптированы таким образом, чтобы продукция отвечала определенным требованиям
клиента. Более того, цветовой диапазон предлагаемой продукции чрезвычайно широк.
Для получения подробной информации обращайтесь:
Танцплощадки
Благодаря технологиям многослойного ламинирования мы производим готовые напольные
покрытия, предназначенные специально для танцевальных и концертных студий.
Декоративное оформление
Одна из наиболее популярных областей применения нашей продукции — натяжные потолки.
Благодаря широкому ассортименту цветов и оттенков в сочетании с высоким качеством наши
пленки соответствуют самым строгим стандартам, таким как BS1D0.
Мы также производим полужесткие ПВХ-пленки. Они обычно используются для
ламинирования субстратов, например гипсокартона, поскольку за таким покрытием очень
просто ухаживать. Возможно изготовление пленок, обладающих особыми свойствами,
например подавляющими распространение огня или рост бактерий.

Мы также специализируемся на производстве технического слоя износа и лицевого слоя из
ПВХ. Благодаря стойкости к УФ-излучению эти пленки соответствуют самым строгим
требованиям относительно устойчивости к царапинам, скольжению и старению.
Защитные покрытия
Облицовочная пленка из ПВХ для защиты от загрязнений прудов, каналов, дамб, дорог,
резервуаров и для плавающих покрытий.
Толщина продукции больших размеров составляет от 0,5 до 1,5 мм. Она изготовляется с
защитой от УФ-излучения и возможностью армирования.

Упаковочные материалы
Эта продукция как нельзя лучше подходит для упаковки непищевых жидкостей и является
хорошим примером того, как одна-единственная пленка может применяться для различных
целей.
Некоторые из производимых нами сортов ПВХ используются для хранения таких веществ, как
отбеливатель или кондиционер для белья. Эти пленки не только должны соответствовать
требованиям безопасного хранения таких веществ, но также должны обладать особыми
тактильными свойствами и быть пригодными для печатания, что крайне важно для
привлечения конечных потребителей. Немногие сорта гарантированно совместимы с составом
вашей продукции. Поэтому смело обращайтесь к нам, чтобы проверить наличие необходимого
сорта ПВХ.
Бассейны
Облицовочная система от Alkor Draka обеспечит превосходное покрытие для вашего бассейна
как с эстетической, так и с технической точки зрения. Мы можем предложить стандартную
облицовочную пленку или армированную мембрану.
В случае армированной пленки между гибкими поливинилхлоридными слоями
прокладывается упрочняющая полиэфирная сетка, что делает эту пленку идеальной для
водонепроницаемой облицовки бассейнов.
Экраны
Что касается проекционных экранов, будь то для широкоформатных кинотеатров или
миниатюрных фотографий, отражающий или просветный экран, наши пленки должны
соответствовать очень строгим техническим требованиям, в частности в отношении
рассеивания и усиления света, качества изображения, обработки поверхности и рельефной
печати.
В то же время они должны обладать превосходными пожаробезопасными свойствами,
поскольку используются в общественных местах.
Помимо изготовления продукции на заказ по конкретным требованиям, существует
возможность приобрести имеющуюся в наличии продукцию из коллекции PREMIERE, в которой
представлены популярные материалы для прямой и обратной проекции (отражающих и
просветных экранов), минимальный заказ в размере от 600 погонных метров каждого типа
продукции.
Канцелярские принадлежности

Этот рынок канцелярских товаров охватывает огромный спектр изделий. Поэтому, а также в
связи со всемирным спросом на наши пленки мы предлагаем широкий ассортимент
одноцветных, прозрачных и металлизированных пленок и многих других материалов.
Коллекционная продукция для этого рынка имеет толщину в диапазоне от 0,10 до 1,20 мм.
Также возможны многочисленные варианты гибкости, тиснения и отделки.
Ленточная продукция
Состав материала зависит от требований заказчика: пластичность, УФ-характеристики,
огнестойкость и так далее.
Возможны несколько вариантов тиснения, толщины и цветов, а также печать на этих пленках.
Технологии
Эти пленки соответствуют различным техническим требованиям в различных сферах
применения. Они могут быть полностью водо- и воздухонепроницаемыми, могут
использоваться в диапазоне температур от –10 до +60° C. В случае использования для
производства гибких трубопроводов и аналогичной продукции или для теплоизоляции котлов
и т. д. они могут обладать также огнеупорными свойствами.
Безопасность
Наш передовой опыт играет ключевую роль при разработке ассортимента высококачественных
пленок, соответствующих самым строгим требованиям, которые предъявляются к защитной
одежде в отрасли ядерной энергетики.
На протяжении многих лет наша компания имеет разрешение на поставку пленок, которые
должны не только решать задачу надежной защиты человека, но также обеспечивать
приемлемый уровень комфорта.

Коллекция Peacock
Коллекция Peacock состоит из продукции трех групп.
Clear — Uni Color — Hot Club
В данную группу входят прозрачные пленки категории Clear. Также к вашим услугам коллекции
одноцветных пленок. Категория Uni Color включает 5 различных эффектов зернистости, а
категория Hot Club предлагает различные тиснения, чтобы придать вашей продукции
современный вид.
Studio X
Коллекция материалов Studio X поможет создать дополнительные преимущества для вашей
продукции. Эта роскошная коллекция состоит из нескольких разделов. Здесь представлен
ассортимент материалов, имитирующих кожу или природные поверхности. Также можно
выбрать одну из металлизированных или прозрачных 3D-пленок.
Luxyl — Floxyl — Xousmain
В этой группе вы найдете категорию Luxyl — вспененный винил в нескольких набивных
вариантах. Категория Floxyl — это ворсистый ПВХ с богатой велюровой текстурой. В категории

Xousmain представлен многослойный материал с нанесенной на обратную сторону пеной. Он
прекрасно подходит для изготовления настольных ковриков.
Коллекция Premiere
Имея многолетний опыт разработки специализированных производственных пленок для
различных типов проекционных экранов, в настоящее время наша компания предлагает
ассортимент пленок из коллекции Premiere, которые имеются в наличии, что значительно
упрощает приобретение нашей продукции. Поскольку наша компания является
производителем специализированных виниловых пленок, у нас в наличии есть уникальный
ассортимент материалов.
Эта коллекция также состоит из продукции трех групп.
Просветные экраны
Пленки, разработанные таким образом, чтобы изображение проецировалось на них сзади.
Доступны 4 типа изделий: 2 белые пленки и 2 серые.
Отражающие экраны
Доступны 6 изделий: 4 однослойные пленки, включая серую с высокой контрастностью
черного, и 2 ламинированные пленки с низкой степенью прозрачности.
Окаймляющая пленка
Пленка черного цвета, имеющая тот же вес и тиснение поверхности, что и пленка толщиной
0,410 мм (кат. № 1108).

