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ГРУППА 
КОМПАНИЙ BRONX
Технологии нанесения цифровой печати

Проектируем и производим линии обработки рулонного металла



ЦИФРОВ   PRINTING

- Разнообразный дизайн
- Легкая смена изображений
- Высокое разрешение печати
- Надежность производства
- Модульная технология

Группа компаний Bronx
Вот уже более 50 лет Bronx внедряет в производство линии окрашивания и имеет 
внушительный список завершенных проектов более, чем в 30 странах. Огромный 
опыт в области проектирования, стремление к совершенству, а также подбор 
уникального решения для каждого конкретного Клиента - это фундамент, на 
котором мы выстроили нашу репутацию как мирового лидера-поставщика 
оборудования для обработки рулонной стали и алюминия.
Bronx имеет богатый опыт работы в индустрии окрашивания рулонного металла. 
Технологии нанесения покрытий изменялись и совершенствовались на наших глазах, 
и мы горды быть в авангарде их внедрения. Сегодня одно из последних новшеств на 
рынке - это цифровая печать. Цифровая печать откроет Вам мир неисчерпаемых 
возможностей.  Bronx рад предложить Вашему бизнесу решения для производства 
уникальных изображений на металле.

ГРУППА КОМПАНИЙ BRONX 

О цифровой печати
Технология позволяет наносить 
широкий спектр цветов и узоров на 
выбранный Вами материал. В то 
время как традиционный метод 
производства металла с  
декоративным покрытием имеет в 
основе повторяющийся рисунок, 
ограниченный размерами вала, на 
котором он выгравирован,  цифровая 
печать обладает большей гибкостью, 
подстраиваясь под нужды Вашего 
бизнеса.
Максимальная ширина нанесения 
варьируется в зависимости от 
выбранного агрегата, при этом Вы 
сможете печатать изображение 
любой длины  ( от 12 см до 10 
метров), используя широкую палитру 
цветов.  Возможности цифровой 
печати безграничны. 



Мы разработали систему цифровой печати, обеспечив ее 
совместимость с  другими продуктами Bronx. Вы можете 
встроить агрегат цифровой печати в существующую линию 
окрашивания или же установить отдельно стоящую линию 
цифровой печати. Из многообразия вариантов Вы можете 
выбрать то, что подходит именно Вам.

DIGITAL  АЯ ПЕЧАТЬ
Откройте новые перспективы с цифровой печатью
Наше оборудование позволит Вам полностью контролировать объем продукции.  
Распечатав одно изображение, Вы с легкостью можете перейти на другое, не 
оставляя швов и с минимальным образованием брака.  Цифровая печать поможет 
Вам работать с максимальной эффективностью без остановок линии, простоев на 
очистку и без образования отходов. Вы можете регулировать разрешение печати в 
зависимости от того, хотите Вы напечатать стандартный рисунок, сэкономив 
чернила, или получить красивое изображение высокого качества. Принтер 
предоставит расчеты по потреблению чернил для того или иного изображения в 
определенном разрешении. Таким образом, Вы сможете контролировать запасы 
материалов на складе.

Гибкость разработки

Технология цифровой печати позволит Вам вывести на рынок свое уникальное 
предложение. Вы можете  разработать индивидуальный проект или же загрузить 
новый узор из банка изображений. Система позволяет оперативно загрузить дизайн 
в систему и получить готовый продукт в тот же день. Для разработки нового 
изображения не требуется капитальных вложений,: не нужны новые валы, новые 
печатающие головки, - необходимо просто внести изменения в программное 
обеспечение.  Доступ к ПО предоставляется при покупке оборудования. 

Модульная технология

В стандартной комплектации система цифровой печати поставляется с 4 головками, 
что обеспечивает комбинирование всех цветовых сочетаний, однако возможности 
таких принтеров значительно превосходят промышленные стандарты.  Используя 
модель CMУK, можно наносить широкий диапазон цветов, кроме этого,  существует 
возможность применения особых чернил (глянцевых, матовых, блестящих, чернил с 
металлическим эффектом и с эффектом сияния). Использование этих чернил 
повысит добавленную стоимость Вашей продукции, а также расширит Ваш 
ассортимент. По желанию Заказчика, в принтер можно установить дополнительные 
головки.

Надежность производства

Цифровой принтер оснащен встроенной системой техобслуживания. Подобная 
технология гарантирует непрерывную работу оборудования в режиме 24/7 

Конфигурация
- Image and Development Flexibility
- Image Changeover
- Image Resolution
- Production Reliability

- Modular Technology

Решения для индустрии нанесения покрытий 



 
 

 

 

РОССИЯ/СНГ
107045, Россия, Москва, ул. 
Трубная, 12, 
БЦ Миллениум
ТЕЛ: + 7 495 795-06-39

США/ЮЖНАЯ АМЕРИКА
205 North Michigan Avenue, Suite 810 
Чикаго, IL 60601
ТЕЛ +1 312 584-3168 
FAX: +1 312 584-3169

BRONX INTERNATIONAL 
PTY LTD
111 Boundary Road, Peakhurst 
NSW 2210 Австралия
ТЕЛ:: +61 2 9534 4233

BRONX PROCESS 
TECHNOLOGIES S.R.O. 
Производственное 
подразделение
Teplárenská 2, Кошице 040 
12 Республика Словакия
ТЕЛ: +421 949 251 663

BRONX ENGINEERING LTD Hellier 
House, Wychbury Court Two Woods 
Lane, Brierley Hill, West Midland 
DY5 1TA Великобритания
ТЕЛ: +44 (0) 1384 486648
FAX: +44 (0) 1384 485 461




