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ГРУППА 
КОМПАНИЙ BRONX
Тиснение металла

Проектируем и производим агрегаты тиснения металла 



ТИСНЕНИЕ OLUTIONS
Группа компаний Bronx 
Отметив восьмидесятилетний юбилей своей профессиональной деятельности в 
индустрии койл коутинга, группа компаний Bronx остается признанным мировым 
поставщиком качественных решений для обработки рулонного металла. Bronx   
предлагает широкий спектр оборудования, в том числе агрегаты и линии тиснения 
металла.

Оборудование и валы для тиснения
Как это работает?
Тиснение подразумевает прохождение полосы через тяжелые гравированные валы, 
оставляющие на полосе специфичный рисунок. Тиснению может подвергаться как 
окрашенный металл (без нанесения вреда покрытию), так и нержавеющая сталь и 
алюминий. 
В отличие от тиснения покрытия (пластизола), во время тиснения металла 
происходит деформация самой стальной основы, а не только окрашенной 
поверхности. Подобный метод применяется не столько для придания продукту 
особого внешнего вида, сколько для увеличения его прочности и устойчивости 
(особенно если толщина самой стальной основы минимальна). 
Дизайн «под дерево» или «под кожу» придает полосе соответствующий вид и при 
этом увеличивает прочность металла. 

Следующие металлы могут 
проходить процедуру тиснения:

- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- Сталь

Тисненый металл используется для:

- Облицовки зданий
- Внутренней обшивки дверей и лифтов
- Декорирования лестниц и проходов
- Верхних покрытий прилавков
- Защитных пластин
Особые финишные покрытия:
Декоративное тиснение может
наноситься на одну сторону полосы,
создавая дополнительный
коррозионный барьер и придавая
изделию устойчивость к истиранию
поверхности

Агрегат тиснения от Bronx 

Двустороннее тиснение: Двусторонее 
тиснение производится посредством 
прохождения полосы через 
гравированные валы. Данная 
процедура увеличивает прочность 
металла, расширяя возможности 
применения тонколистового проката.

ГРУППА КОМПАНИЙ BRONХ



Клиенты Bronx могут быть уверены, что, 
покупая наши агрегаты тиснения, они 
приобретают годы опыта в области 
проектирования, производства и установки 
оборудования для обработки рулонного 
металла, а вместе с тем качество и 
экспертизу от ведущих поставщиков.  Все 
агрегаты тиснения Bronx оснащены высоко 
технологичными валами от компании 
Standex International Limited.
Безграничные возможности 
Валы, которые используются в агрегатах 
тиснения Bronx, могут иметь любой дизайн, 
который захочет Клиент. Возможности для 
творчества в данной области безграничны, 
Вы можете создать уникальный узор, 
который станет визитной карточкой Вашей 
компании. 
Творчество – правильное решение для 
Вашего бизнеса
Тиснение металла позволит Вам 
разнообразить Вашу продукцию и найти 
новые возможности ее применения. 
Валы Standex и оборудование Bronx 
спроектированы, чтобы придать металлу 
привлекательный внешний вид и прочность, 
уменьшив при этом количество брака. 
Применение металла с тиснением: 
Вы можете выбрать свой уникальный 
дизайн из тысячи возможных или же 
использовать самые популярные узоры на 
рынке: «под штукатурку» и «под кожу». 
Оборудование Bronx может наносить 
тиснение как на сталь (нержавеющую или 
оцинкованную), так и на алюминий. 
Тиснение также может осуществляться и на 
окрашенный металл.  

- Разнообразие узоров

- Разработка узоров на заказ

- Привлекательный вид изделия

- Дополнительные свойства

- Устойчивость к коррозии

- Устойчивость к истиранию и
царапинам

- Увеличение срока службы изделия

- Возможность трансформировать
металл с дефектами поверхности в

первосортную продукцию 

EMBOSS МЕТАЛЛА 
Bronx и Standex

Bronx может поставить 
полноценную линию тиснения 

или интегрировать агрегат 
тиснения в существующее 

оборудование 

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




