
 

Инновация компании MoveRoll меняет бумажную промышленность 

ПОРВОО, Финляндия, апреля 2013 г./PRNewswire/ -- Специалисты инновационной 

финской компании MoveRoll Oy изобрели уникальный способ обработки бумажных 

рулонов. Новое решение в значительной степени изменило уровень безопасности и 

объемы энергопотребления на бумажных фабриках. Теперь компания MoveRoll готова к 

новому этапу выпуска продукции высочайшего качества. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза щелкните по ссылке: 

http://www.multivu.com/mnr/60645-moveroll-innovation-changes-paper-industry  

Компания MoveRoll Oy, расположенная в городе Порвоо, Финляндия, продолжает 
совершенствовать технологию обработки бумажных рулонов. За последние несколько лет 
использование нестандартных идей и вовлечение клиентов и потребителей в процесс 
разработки продукции стало неотъемлемой частью политики компании. Результаты этой 

работы будут представлены на отраслевых выставках PaperCon 2013 и Zellcheming Expo 

2013. Новый ассортиментный ряд компании MoveRoll включает в себя новое поколение 

конвейеров, новые амортизаторы и специальные ресиверы нулевого энергопотребления. 

«Мы создали ресивер с нуля, проверили его в деле и получили превосходные результаты. 

Традиционные системы ежегодно потребляют до 20 МВт/ч. Нашему ресиверу 

электропитание не требуется совсем», – рассказывает президент компании MoveRoll 

Микко Рантанен (Mikko Rantanen). 

Уже на данном этапе становится очевидно, что компания MoveRoll приступила к 

изменению принципа обработки рулонов по территории бумажных фабрик. 

Запатентованная конвейерная система MoveRoll прошла тщательную проверку и была 

одобрена специалистами данной отрасли. Кроме того, компания работает с клиентами и 

партнерами по всему миру. Результаты проверок показывают, что, по сравнению с 

традиционными системами обработки рулонов, продукция MoveRoll позволяет 

сэкономить до 85% энергии. Отзывы специалистов в данной отрасли свидетельствуют о 

том, что модульная конструкция и отсутствие подвижных деталей обеспечивает гибкость, 

надежность и простоту в использовании конвейеров MoveRoll. По сравнению с 

традиционными способами обработки рулонов, очевидно, что MoveRoll выводит 

безопасность на бумажных фабриках на принципиально новый уровень. «MoveRoll – 

потрясающий продукт! Я никогда не видел более безопасного способа обработки рулонов 

ни на бумажных фабриках, ни в нашей тестовой лаборатории. Прекрасное дополнение для 

нашего ассортиментного ряда», – говорит клиент MoveRoll, президент компании 

Advanced Dynamics Питер Ханна (Peter Hanna). 

MoveRoll Oy – мировой поставщик высококачественного оборудования для обработки 

бумажных рулонов. Компания уделяет большое внимание инновациям и привлекает 
бумажные фабрики Nordic к разработке своей продукции. Такое сотрудничество 

позволяет применять инновации исключительно для решения центральных проблем 

бумажной промышленности, таких как безопасность, энергопотребление, 

производительность и практичность. «Создание новых решений, способных совершить 

революцию в отрасли, всегда было нашей основной целью. Мы находим свежие решения 

отраслевых проблем!» – добавляет Микко Рантанен. 



Mikko Rantanen 

(Микко Рантанен) 

+358-400-610764 

mikko.rantanen@moveroll.fi 

Языки: финский, английский   

 

Nicole Huikko 

(Николь Хьюкко) 

+358-452-739-200 

nicole@moveroll.fi 

Языки: немецкий, английский 

 

Natalia Shaparova 

(Наталья Шапарова) 

+358-458-889-646 

natalia@moveroll.fi 

Языки: русский, английский 

 

Jonis Mahmutllari 

(Йонис Махмутллари) 

+358-400-316-478 

jonis@moveroll.fi 

Языки: английский, итальянский 


