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Фото Toyo Ink Group

Группа компаний «ЕТС»
стала эксклюзивным
дистрибьютором
в России продукции
Toyo Ink Group, японского
производителя
широкого спектра
продуктов
для упаковочной
отрасли: жидких красок
для печати на гибкой
упаковке, красок
для металлодекорирования
и покрытия жестяных
поверхностей, клеев
для ламинации,
защитных,
веб-офсетных красок
и полного диапазона
сопутствующих товаров
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Краски Toyo Ink
для упаковки продуктов
Toyo Ink Group входит в
пятерку мировых лидеров
производителей красок для
полиграфии и другой сопутствующей продукции, включает в себя около 70 компаний по всему миру и
насчитывает более 10 тыс.
сотрудников.
В 2014 году руководство
фирмы приняло решение о
выходе на европейский рынок, в связи с чем был открыт офис в Турции, а затем
в 2016 году приобретено производство печатных красок
в турецком городе Измире.
Цеха и лаборатории на данной технологической площадке будут модернизированы и расширены, а также
планируется создать новый
завод по производству красок, покрытий и клеев для
ламинации.
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Для каждого региона компания подбирает наилучший
вариант развития своего бизнеса, который включает в
себя расширение марочного
ассортимента, организацию
оперативной технической
поддержки, выстраивание
стратегии индивидуального
подхода к клиентам. Стремясь достойно ответить
на актуальные вызовы локальных рынков, Toyo Ink
Group тщательно отбирает
партнеров-дистрибьюторов
в каждом регионе.
«Визуализированная
наука для жизни» — под таким девизом Toyo Ink Group
выпускает свою продукцию,
являющуюся результатом
взаимодействия людей,
передовых научных идей и
высоких технологий. В ГК
«ЕТС» уверены, что партнер-

ство двух компаний приведет
к взаимной выгоде и даст
безусловные преимущества
клиентам.
Ассортимент жидких красок и лаков Toyo Ink для гибкой упаковки включает:
— краски на основе растворителей для поверхностной и оборотной флексопечати на ПЭ-, ПП-,
ПЭТ-пленках, пленках из
металлизированного ориентированного ПП, на алюминиевой фольге и бумаге;
— краски бессольвентные
(водорастворимые) для бумаги, крафт- и гофрокартона;
— краски на основе растворителей для глубокой печати, подходящие для ПЭ,
ПП, металлизированного
ориентированного ПП, алюминиевой фольги, бумаги,
ПВХ, ПЭТ;
— лаки и добавки для
флексо- и ротогравюрных
систем;
— праймеры, релиз-лаки,
термолаки, поверхностные и
защитные лаки, промоутеры,
усилители адгезии и скользящие добавки.
Также реализуются краски для металлодекорирования и покрытия жестяных
поверхностей: базовые и
УФ-краски, белые базовые
www.plastics.ru
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покрытия (для банок, аэрозольных и алюминиевых
туб), золотые лаки (внутреннее покрытие) и серебряные
лаки (для печати), Fountain
Solutions и специальные добавки.
В качестве защитных
покрытий предлагаются
синтаксические офсетные
краски, невидимые и термохромные краски.
Производителям бумажной продукции Toyo Ink
предлагает веб-офсетные
краски: базовые краски ColdSet для газетной и книжной
печати, краски Heat-set, ультрафиолетовые краски для
высокоскоростной офсетной
печати, Fountain Solutions и
добавки для печати.
Кроме того, Toyo Ink
Group поставляет клиентам,
которые ламинируют свою
продукцию, клеи для ламинации (сольвентные и бессольвентные клеи, клеи для
соэкструзии).
Познакомиться с продукцией Toyo Ink можно будет
на выставке «Интерпластика-2018» на стенде С31 в павильоне 1. Здесь же ГК «ЕТС»
представит широкий спектр
продуктов для переработки
пластмасс, среди которых
бимодальные марки ЛПЭНП
и металлоценовые сорта
ЛПЭНП, суперконцентраты красителей и добавок,
адгезивы для производства
барьерных пленок, модификаторы ударной прочности и
полный комплекс материалов для переработки ПВХ,
термо- и светостабилизаторы, антипирены Apyral для
безгалогеновых кабельных

композиций производства
компании Nabaltec, различные материалы для резинотехнической отрасли.
На стенде «ЕТС» будут
присутствовать представители компаний Borealis,
Mitsui (направление Admer),
Nabaltec, Peter Greven и Toyo
Ink.
Российско-шведская
компания «Единая Торговая Система» («ЕТС») начала свою деятельность на
территории стран СНГ в мае
1994 года, когда были открыты первые офис и склад
в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день «ЕТС» располагает офисами продаж и
складами во многих городах
России, на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Швеции, Голландии и Китае,
собственным логистическим
центром и лабораторией.
Головной офис компании
по-прежнему находится в
Санкт-Петербурге, штат сотрудников группы насчитывает 330 человек.
Среди клиентов «ЕТС» —
производители ЛКМ,
строительных материалов,
химических волокон и стеклопластиков, полимеров,
моющих средств и косметики; предприятия нефтехимической промышленности,
машиностроительной отрасли и строительного сектора.
В настоящее время группа
компаний поставляет химические продукты от более
чем 200 зарубежных производителей и является официальным дистрибьютором
большинства своих зарубежных партнеров.
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