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Г Р У П П А  К О М П А Н И Й  B R O N X   

Особые финишные покрытия 
Особые финишные покрытия становятся весьма популярны на рынке благодаря тому, что 
позволяют клиентам диверсифицировать свой продукт. Возможности здесь безграничны: 
существует великое множество различных покрытий и узоров.

• Придание  металлу не просто однотонного цвета, но и необычного внешнего вида

• Конечный продукт приобретает дополнительные характеристики

• Интересные визуальные эффекты

• Наделение металла дополнительными свойствами, которые расширяют спектр его

применения

• Для нанесения некоторых финишных покрытий может потребоваться интеграция

дополнительного оборудования в линию

Bronx и индустрия нанесения покрытий
Отметив  восьмидесятилетний юбилей своей профессиональной деятельности, группа
компаний Bronx остается надежным мировым поставщиком в области нанесения покрытий. 
Мы предлагаем широкий ассортимент решений для обработки рулонного 
металла, начиная от известных всем линий окрашивания до уникальных 
продуктов, среди которых агрегаты тиснения металла и другое дополнительное 
оборудование, с легкостью встраиваемое в существующее производство. 

Группа компаний Bronx уверена, что предлагая всем клиентам новейшие 
технологии, мы улучшаем мировые стандарты и качество конечного продукта. 
Bronx работает в тесном сотрудничестве с  поставщиками, чтобы гарантировать 
бесперебойную работу своего оборудования и результат высокого качества. 

Современные технологии койл коутинга обладают массой возможностей для 
придания внешнему виду окрашенного металла особых визуальных эффектов. 
Производители окрашенного проката активно используют эти возможности 
для поддержания своего реноме на рынке и привлечения новых покупателей. 
Чтобы достичь особых свойств иногда достаточно лишь нанести специальный 
вид краски, в других случаях требуется дополнительное оборудование. При 
проектировании линии очень важно понимать, какой спектр продукции будет на 
ней обрабатываться, в  таком случае в линии можно будет оставить “пустышки”, куда 
в дальнейшем будут установлены агрегаты для работы с особыми покрытиями. 

Для создания продукции с 
декоративными покрытиями Bronx 

использует как ротогравюрные валы, 
так и технологию тиснения 



Как это работает?

В технологии ротогравюрного нанесения 
сам узор выгравирован на заборном валке, 
который подбирает чернила из лотка, при 
этом их излишек  удаляется с помощью тонкого 
стального ракельного  ножа. Таким образом 
чернила остаются только на выгравированной 
поверхности хромированного заборного 
валка. Благодаря давлению чернила без 
труда переносятся с ротогравюрного 
на наносящии полиуретановый 
валок, а затем и на предварительно 
окрашенную цвет-основу полосы. Затем 
на поверхность полосы наносится

Ротогравюрные валы

Данная техника подразумевает нанесение на предварительно окрашенную однотонную 
полосу одноцветных или многоцветных чернил. Самые распространенные декоративные 
узоры – это узор «под дерево», «под камень», «под мрамор», «под кирпич», «с облачным 
эффектом» и многие другие. Чернила должны контрастировать с цветом-основой. 
Кроме того, после нанесения узора на полосу нужно наложить дополнительный 
прозрачный защитный слой, чтобы предотвратить стирание и размывание узора 
при дальнейшем использовании.  В целом,  не существует особых ограничений при 
выборе краски для нанесения декоративных покрытий: для цвета-основы обычно 
используется полиэстер, для самого узора и прозрачного защитного покрытия – краска, 
специально созданная для работы с декоративными покрытиями. Все эти краски 
широко используются в строительстве. Однако для придания металлу особых свойств 
можно использовать и такое покрытие, как, например, ПВДФ (поливинилиденфторид).

Декоративные покрытия

прозрачное защитное покрытие. 
В зависимости от того, наносится ли на полосу 
грунт, данный процесс может выполняться в 
один или же два прохода. Ключевой фактор 
успешности нанесения декоративного 
покрытия на полосу – это точная 
разработка ракельного ножа. Если скорость 
нанесения и давление между валками 
подсчитаны верно, то конечный продукт 
будет максимально похож на настоящее 
дерево-камень-кирпич своей четкостью, 
яркостью и натуральными оттенками.

Декоративные покрытия от Bronx: “под кирпич”, “под камень” и “под дерево”



Г Р У П П А  К О М П А Н И Й  B R O N X   

Первый тип, кроме всего прочего, увеличивает твердость поверхности металла, что влияет 
на прочность конечного  изделия. Второй же тип имеет преимущество в виде низкого
блеска окрашенной поверхности (матовость), тогда как обычно для придания поверхности  
металла матового  эффекта используются специальные матирующие реагенты.

Образец с матовым покрытием

Особые краски 

Некоторые грунтовые и финишные 
покрытия были специально разработаны 
для придания конечному продукту 
особых свойств и визуальных эффектов. 
В отличие от декоративных покрытий, 
особые краски не требуют интеграции в 
линию дополнительного оборудования. 

a)«Металлическая краска»: для 
достижения данного «металлического» 
эффекта в краску обычно добавляется 
алюминиевый порошок или частицы слюды.

b)Финишное покрытие с эффектом
«морщин:» данная краска была специально
разработана для придания полосе эффекта
«морщин», и для ее нанесения требуются лишь 
2 валка. Финишное покрытие с эффектом
морщин увеличивает коэффициент трения,
предотвращая скольжение и делая работу
кровельщиков более безопасной. Морщинки
могут быть двух типов: глубокие шероховатые 
и без абразивных свойств -микроморщинки.

Линия для обработки полосы шириной 1250 
мм. Декоративное покрытие для внутренней 
отделки

Декоративные покрытия от Bronx “под дерево”, “с дымкой” и “под мрамор”

ОСОБЫЕ КРАСКИ



Тиснение металла
Помимо тиснения покрытия (как в случае с пластизолом) можно выполнять и 
тиснение металла. При этом 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). 
Самые популярный узор для металлического тиснения - это узор “под 
штукатурку”, который придает изделию дополнительную прочность, 
снижая при этом отражательную способность металла. К другим узорам 
относят декор, имитирующий кристаллы или кожаное покрытие. 

c) Грунтовое покрытие с толстым слоем - данный тип покрытия используется
при необходимости придания металлу дополнительных антикоррозионных свойств. 
Вместо обычных 5 микрон на полосу наносят до 25 микрон грунтового покрытия 
на полиуретановой основе. Полиуретановый финиш, кроме того, долго сохраняет 
блеск и цвет. В тех же целях применяют и ПВДФ (поливинилиденфторид). И это 
большое преимущество, так как вполне логично, что если окрашенный металл будет 
служить долго, хотелось бы, чтобы его внешний вид не ухудшался со временем. 

d) Пластизол – жидкий поливинилхлорид. Это покрытие также используется
для придания металлу дополнительных антикоррозийных свойств.
Как и в случае с грунтовыми покрытиями, упомянутыми выше, 
пластизол наносится толстым слоем. Зачастую пластизол  
проходит процедуру  тиснения  после выхода  из  печи,  пока  полоса  
еще нагрета до 180 градусов по Цельсию. Тиснение гарантирует 
однотипность поверхности. Самый распространенный
узор для тиснения – узор, имитирующий кожаное изделие.

Образцы металла с тиснением

ОСОБЫЕ КРАСКИ



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, 
Трубная улица, 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




