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About Plastic Logic 
Plastic Logic is the recognised leader in organic thin-film transistors (OTFT) and is at the forefront of 
research and investment in plastic electronics. The company has industrialised the process technology 
and now manufactures a range of high-quality, shatterproof, ultra-thin and ultra-lightweight plastic 
displays. These offer huge advantages over conventional screens, as they are extremely flexible with 
proven lifetimes. Solutions for sensor and other non-display applications are in development, enabling 
revolutionary design possibilities, set to transform existing markets such as wearable and mobile devices, 
signage, and automotive, as well as many others. Plastic Logic is backed by major investors including 
Rusnano and Oak Investment Partners.  
 
Find out more about Plastic Logic and its robust, flexible displays by visiting http://www.plasticlogic.com. 
and http://www.youtube.com/plasticlogic.  
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About Solvay Specialty Polymers 

Solvay Specialty Polymers is a world leader in high-performance polymers, manufacturing over 1500 
products across 35 brands. Products include fluoropolymers, fluoroelastomers, fluorinated fluids, high-
performance polyamides and polyamide-imides, high-performance polyketones, high-performance 
polyesters, sulfone polymers, high-barrier polymers and cross-linkable compounds for use in Aerospace, 
Alternative Energy, Automotive, Healthcare, Membranes, Oil and Gas, Packaging, Plumbing, 
Semiconductors, Wire and Cable, and other industries.  

Learn more at www.solvay.com 
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