
   БУДУЧИ ОПЫТНЫМ МИРОВЫМ 
поставщиком линий нанесения по-
лимерных покрытий, Bronx заметил, 
что в условиях высокой конкуренции 
на рынке окрашенного проката все 
больше и больше компаний старают-
ся найти особый, нишевый продукт, 
который бы помог им занять опреде-
ленную долю рынка и привлечь но-
вых покупателей. 

Современные технологии койл коу-
тинга предлагают массу технических 
решений, а также различных покры-
тий для придания окрашенной полосе 
привлекательного внешнего вида, и 
одно из таких решений — установка 
устройства тиснения. 

Термин «тиснение» применяет-
ся для описания процесса придания 
гладкой окрашенной полосе отличи-

тельных физических свойств и осо-
бого внешнего вида посредством 
протягивания полосы через грави-
рованные валы. 

Существует два разных типа тис-
нения: тиснение покрытия и тисне-
ние металла.

Тиснение покрытия использует-
ся при работе с такой краской, как 
пластизол (жидкий поливинилхло-
рид). Данный лакокрасочный мате-
риал наносится очень толстым слоем 
(до 200 микрон), для того чтобы при-
дать металлу дополнительные анти-
коррозийные свойства Дабы достичь 
равномерности и однородности рас-
пределения покрытия по поверхности 
полосы, пластизол зачастую проходит 
процедуру тиснения сразу после вы-
хода из печи полимеризации, когда 

он еще восприимчив к механическо-
му воздействию. Тиснение наносит-
ся посредством прохождения полосы 
через гравированный вал, а глубина 
тиснения обычно составляет 1/2 от 
общей толщины покрытия. Самый 
распространенный узор  — имитация 
кожаного изделия (фото 1).

Помимо тиснения покрытия (как в 
случае в пластизолом) можно выпол-
нять и тиснение металла. При этом 
происходит деформация самой сталь-
ной основы, а не только окрашенной 
поверхности (фото  2). Подобный 
метод применяется не столько для 
придания продукту особого внешне-
го вида, сколько для увеличения его 
прочности и устойчивости (особенно 
если толщина стальной основы ми-
нимальна). Устройство для металли-
ческого тиснения (с гидравлическим 
приводом) может быть встроено не-
посредственно в линию. Оно крупнее, 
чем его аналог для тиснения покры-
тия, и устанавливается не после печи 
сушки финиша, а в самом конце ли-
нии перед заматывателем. Иногда 
агрегат металлического тиснения не 
входит в линию, а является частью не-
зависимой небольшой линии, состоя-
щей из разматывателя, наматывателя 
и самого устройства для тиснения ме-
талла между ними. Агрегаты тисне-
ния Bronx оборудованы современным 
интерфейсом и передовым контролем 
за давлением, что делает возможным 
удаленное управление процессом тис-
нения. 

Самый популярный узор для ме-
таллического тиснения — узор под 
штукатурку, который придает из-
делию дополнительную прочность, 
снижая при этом отражательную 
способность металла. К другим узо-
рам относят декор, имитирующий 
кристаллы или кожаное покрытие. 
Однако стоит учесть, что после на-
несения «кожаного тиснения» полосу 
необходимо отправить в правильно-
растяжной стан, чтобы придать ей 
идеальную форму.

Bronx недавно установил три новых 
агрегата тиснения металла у своих 
клиентов в США и Мексике. Если вы 
тоже хотите, чтобы ваша продукция 
выгодно отличалась от других, а так-
же желаете укрепить положение на 
рынке окрашенных сталей, свяжитесь 
с командой Bronx для получения бо-
лее подробной информации о наших 
агрегатах тиснения. 

Тиснение металла 
как способ 
расширения 
линейки 
продукции 
На сегодняшний день потребители продукции из 
оцинкованного и окрашенного проката не только 
предъявляют высокие требования к качеству материала, но 
и уделяют пристальное внимание внешнему виду изделия и 
его особым свойствам. Данная тенденция объясняет 
растущий интерес к металлу с декоративным покрытием 
(известным под названием «Принтек»), однако это далеко не 
единственный способ придать стандартному окрашенному 
прокату привлекательный внешний вид. 
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