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                                                                                                Уважаемая компания,

   Евро-Настер  является компания, специализирующаяся на производстве клейких пленок 
покрытия, используемые для временной защиты поверхностей различных типов, 
независимо от того должны ли они подвергаться дальнейшей обработке после применения
клейких пленок, или просто применять их защиты, так что последний может быть 
поврежден из-за ряда внешних факторов, которые могут повлиять на артефакт от срока 
хранения до даты его эффективного использования.

   Повод для гордости компании является то, что она имеет дело только с производством 
защитных пленок и т.п., с тем, чтобы добиться более высокой степени специализации и 
предлагает широкий ассортимент продукции для удовлетворения различных требованиях 
заказчиков.

   Эта политика, вместе с тем, что оно имеет  эффективный технический персонал,
деятельность, которой на самом деле тридцатилетний опыт привел Евро-Настер  являться 
одним из наиболее важных компаний в качестве и сервисе, даже если оно " по рождению" 
довольно молодая компания.

   В современных постановках циклов производства, компании с постоянными  
исследованиями в направлении более стандартного качества охватывает сегодня все более 
важные функции, поскольку оно позволяет компаниям ускорить  или оптимизировать 
обработку и снизить риск получения отходов из-за дефектов которые могли  быть сделаны 
во время обработки или доставки до конечного потребителя.

    Постоянный поиск, что обусловлено новым правилам, касающихся безопасности и так 
даль, приводит нас производить инновационные продукты из ниша, которые все чаще и 
чаще показывают, что конечный продукт имеет более высокую производительность.



   Евро-Настер  это компания, которая внимательно следит за самыми неизбежными 
проблемами, связанными с окружающей средой, в самом деле, основной целью которого 
является развитие альтернативной продукции с акриловым клеем в водном растворе, 
чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду после последующего 
удаления продукта, как только он завершил свою функцию. Это, однако, не исключает, что 
наша компания также может предоставить широкий и удовлетворяющий спектр 
продуктов, с традиционными клеями из натурального каучука или акрилового клея,  
растворенным  в эмульсии растворителя для всех тех приложений, которые сегодня не 
позволяют использовать продукты на водной основе,  или в том случае, если последний 
может встретить высокий риск, что является  результатом несовместимого  применения с 
характером поверхности , которые будут защищены или те же функции, что клей должен 
выполнять.

   Защитный клей может иметь много приложений. Своя области применения включает в 
себя широкий спектр обработки и защиты металлических поверхностей, являясь 
одновременно поверхностей перед покраской, деревянных поверхностей, поверхности из 
пластикового ламината, поликарбонат или П В Х- поверхностями и многое другое.

   В контексте продолжения научных исследований и разработок, проведенных в компании, 
есть также возможность настройки разработке клеев для того чтобы толщина и цвет 
клейкой пленки была производима в целях удовлетворения  в точность вышних 
требованиям, которые клиент может иметь.

   Сегодня мы рады сообщить, что наша компания получила одобрение класса А клейких 
пленок которые используются на уровне MIRROR BACKING (поддерживающий 
клей), которая является результатом непрерывных исследований и специализации в 
соответствии с требованиями наших клиентов.

   Сама клейкая пленка может быть дополнительно персонализирована, добавив название 
бренда или простые инструкции по использованию рассматриваемого объекта, затем 
может служить в качестве рекламного носителя или в качестве дополнительной услуги 
связанной с самим продуктом. 

   Для получения дополнительной информации о наших продуктах и любые проблемы, 
которые наш продукт может помочь решить, наша компания в вашем распоряжении со 
всем своим техническим и коммерческим персоналом для консультирования и служить в 
лучшем из возможных способов. (связаться с г-ном Иван Мангиакавалли).

   Надеемся, что эта краткая презентация была довольно исчерпывающе во всех ее фазах.

С уважением,                                                                                    Джованни Буцци
                                                                                             административный  представитель 
                                                                                                        ЕВРО-НАСТЕР ООО                  


