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О компании delfort 
delfort формирует будущее отрасли производства 
бумаги специального назначения 
Компания delfort - мировой лидер, использующий передовые технологии в 
области разработки, производства и распространения функциональных 
бумаг и бумаг специального назначения, с момента своего основания в 2006 
году прочно заняла свое нишу в отрасли. Компания delfort отличается от 
других производителей бумаги тем, что производит высококачественную 
специализированную бумагу с исключительной функциональностью и по 
индивидуальному заказу для удовлетворения всех потребностей своих 
клиентов.  

Будучи международной компанией, delfort является признанным партнером для 
клиентов из числа "голубых фишек" в более чем 100 странах мира в табачной, 
фармацевтической, упаковочной и пищевой промышленности. Ассортимент 
продукции, производимой компанией delfort включает в себя: сигаретную бумагу, 
бумагу для оборачивания сигаретного фильтра и ободковую бумагу, 
упаковочную бумагу для заведений быстрого питания, тонкую бумагу для печати 
вкладышей в упаковки фармацевтических и косметических средств, бумагу для 
печати религиозной литературы, каталогов и этикеток, бумагу для 
электротехнического оборудования и рекламную печатную продукцию. Будучи 
лидером в первой тройке рынка в пяти основных областях бизнеса и стремясь к 
дальнейшему росту, компания delfort всегда идет в ногу со временем, когда речь 
заходит об инновациях в продукции и технологиях. В 2020 году 
консолидированный оборот компании delfort, штаб-квартира которой находится в 
Австрии, составил 884 миллиона евро. 

Оснащение по последнему слову техники и приверженность высокому 
качеству  
В компании delfort работает команда из 3 120 сотрудников по всему миру, а также 
фукнционирует шесть бумажных фабрик, семь бумагоперерабатывающих заводов 
и восемь офисов продаж в Азии, Америке и Европе, которые в кратчайшие сроки 
обслуживают клиентов по всему миру. На каждой из бумажных фабрик и бумаго-
перерабатывающих заводов delfort в современных цехах, оснащенных по 
последнему слову техники, используется новейшее оборудование в сочетании с 
самыми передовыми технологиями. В качестве этической стратегической цели 
delfort обязуется никогда не прекращать исследования и стремиться к инновациям 
и дальнейшему развитию компании, внося свой вклад в устойчивое развитие 
общества. 
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