Будущее, начиная с 1973
С 1973 года Matex разрабатывает, производит и
экспортирует по всему миру производственные
установки и заводы по производству синтетической
кожи, покрытой полиуретаном расщепленной кожи,
брезента, транспортерных лент, текстиля с покрытием
для одежды и т.д.
Сегодняшний высокий уровень
технологии, достигнутый фирмой Matex, - результат
непрерывных ежедневных усилий в развитии и
инновациях в тесной кооперации и сотрудничестве со
всеми конечными пользователями.
Солидный
результат
драгоценного
наследия,
созданного за годы работы, может быть осознан, видя
сотни машин, установленных в Италии и за границей.

КАЧЕСТВО – НАША ВТОРАЯ КОЖА
Недолгий глянец обнаружит небольшое отличие одной машиной для
нанесения и другой. Те, кто выбирают Matex, знают, что все
преимущества превосходного качества проявляются, когда продукт
эффективно эксплуатируется в суровых условиях и выдерживает
испытание временем. Это связано с тем, что каждая машина Matex
появляется как результат точной стратегии, нацеленной на достижение
наивысшего качества. Это качество - комбинация длинного ряда
деталей: качество, которое с Matex становится гарантированным.

НАША ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА:
 ROTOCOAT
Заводы для производства:
Синтетической кожи из ПВХ и -ПУ
Водозащитной бумаги с ПВХ
Самоклеющейся пленки
 ROTOTEXTILE
Заводы для производства:
Покрытых ПВХ тканей и брезентов
Баннеров
Геотекстиля
Эластичных структур
Домашнего текстиля (обивки, маркиз,
blackout, навесов, тентов и т.д.)
Тканей с водо- огне- клещезащитной и другой поверхностной обработкой
Конвейерных ремней
Покрытия шин

 ROTOSPLIT
Заводы для производства:
Расщепленной кожи с ПУ
 ROTOWOOD
Заводы по импрегнированию для крафт-бумаги с
фенольными смолами
Заводы по импрегнированию и нанесению для
декоративной бумаги с мочевиной и меламиновой смолой
для производства HPL ламината высокого давления,
ламината CPL постоянного давления,
lламината LPL низкого давления, ламинатных настилов
 ROTOFINISH
Заводы печати и лакировки
 ROTOMARK
Заводы тиснения и ламинирования
 ROTOWET
Заводы для производства:
Коагулированных тканей и нетканых
материалов
Импрегнирование тканей/нетканых
материалов/войлоков
 ROTOLAM
Аппретурные заводы для:
Пленки и тканых/нетканых ламинатов
 ROTOLABO
Пилотные заводы для:
Покрытия
Коагуляции
Тиснения
Полировки
 ROTOVISION
Реализация инспекционных машин для бумаги
 ROTOPHARM
Заводы и производства пластырей для косметической и медицинского применения
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