
Уважаемые господа,

компания ВИП-Системы рада предложить вам необходимую 

оснастку для производства качественной флексографской 

продукции.

Компания Rotometal успешно

занимается производством оснастки

для флексографских печатных машин с

2006 года. Многолетний опыт в

сочетании с современным техноло-

гиями производства гарантируют

высокое качество и надежность

выпускаемой продукции.

Формные цилиндры

Высокое качество и длительный срок

службы цилиндров наряду с невысокой

стоимостью делают их популярными

среди широкого круга компаний.

Шестерни для формных цилиндров

имеют высокую точность обработки и

необходимую степень закаливания.

Варианты исполнения цилиндров:

Стандартные алюминиевые или

стальные цилиндры.

Цилиндры с анодированным покры-

тием, служащим для дополнительной

защиты.

Rotometal
оснастка для флексопечати

www.vipsys.ru



Формные гильзы

Rotometal также предлагает

современные формные гильзы типа

“sleeve” для печатных машин с

использованием системы «рукав».

Рабочая поверхность этих цилиндров

может быть изготовлена из особого

сплава алюминия или полиуретана.

Быстрая и простая установка в

печатной секции, высокая точность

работы – это основные аргументы в

пользу использования формных гильз.

Полиуретановые гильзы уменьшают

количество отходов при монтаже

фотополимерных форм, имеют лучшее

сцепление с липкой лентой

минимальный вес, что является

несомненным преимуществом.
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Цилиндры 

противодавления и 

опорные валы

Все цилиндры противодавления и

опорные валы изготавливаются из

высококачественной закаленной инс-

трументальной стали. По желанию

клиента цилиндры противодавления

могут иметь индукционную закалку или

прокаливаться насквозь до 62 HRC.

Более того, возможно изготовить

опорные валы с увеличенным зазором

для работы на материалах увеличен-

ной толщины, а так же на материалах с

нестандартной подложкой.

Магнитные цилиндры

Компания Rotometal производит
высококачественные магнитные валы.
Магнитный корпус делается из
нержавеющей стали (антикоррозийная
защита для долгой службы вала).
Магнитные цилиндры доступны с
диаметром до 360 мм и длиной до
2000 мм. По индивидуальным заказам
возможно внести изменения в
конструкцию, а так же восстановить
поврежденные магнитные цилиндры.

Ножевые цилиндры

Компания Rotometal предлагает валы

для перфорации, надреза и

поперечного сечения со сменными

закаленными ножами. По желанию

клиента по мере технической

возможности количество и расстояние

между ножами можно подобрать

индивидуально.
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Цилиндры для продольной

резки

Эти цилиндры предназначены для

продольной резки с регулируемыми и

съемными дисковыми ножами для

выполнения различных работ. Ножи

изготавливаются из закаленной

инструментальной стали для

обеспечения долгого срока службы.

Эффект продольной резки и насечки

может быть достигнут для всех

операций, требующих непрерывной

резки. Каждый цилиндр изготав-

ливается под индивидуальное пред-

почтение клиента.

Пневматические цилиндры

Rotometal предлагает пневматические

цилиндры с пневмоадаптером для

лакирования и других применений в

узкорулонных печатных машинах.

Установление резинового рукава на

пневматический вал происходит легко

и быстро. В комплектацию цилиндра

входят два кольца, которые позволяют

закрепить резиновый рукав и избежать

его смещения. Данное решение

позволяет использовать всю ширину

материала и дает возможность

получить «бесконечную печать» или

сплошное лакирование.
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Высечная секция

Идеальное решение для производства

малых тиражей и образцов этикеток.

Высечные секции также могут

использоваться как дополнительный

модуль в печатной машине. Более того,

секции оснащены манометрами

(Rotoset Control), которые позволяют

регулировать давление. Выбор

рабочей ширины по индивидуальному

желанию клиента. Механическая или

ручная коробка передач. Рама может

быть произведена из сплава алюминия

или стали. Все высечные секции

разрабатываются под индивидуальные

заказы клиентов.

Манометры

Манометры помогают печатнику легко

контролировать давление в высечной

паре для точной качественной

высечки и, как следствие, уменьшить

время простоя машины, повышая при

этом срок службы вырубных штампов.
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Шестерни и концевые

кольца

Компания Rotometal занимается произ-

водством фрезерованных шестерен и

концевых колец, изготовленных с

помощью современных станков типа

ЧПУ.

Доступны к приобретению косозубые,

прямозубые, карбоновые.
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КОМПАНИЯ ВИП-Системы

 Полиграфическое оборудование

 Программное обеспечение

 Расходные материалы

 Запасные части, сервис 

117149, Москва,

ул. Азовская, д. 6 к. 3

тел.: (495) 258-67-03

факс: (495) 318-11-55

e-mail: vipsys@vipsys.ru

www.vipsys.ru
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Компания ВИП-Системы является официальным представителем

Rotometal в России.

Трафаретные кольца

Компания Rotometal предлагает

алюминиевые кольца для трафаретной

печати в стандартной или укрепленной

(анодированной) версии. Благодаря,

современным производственным

технологиям Rotometal гарантирует

самое высокое качество и тщательную

обработку этого продукта. Кольца для

трафаретных сеток доступны прак-

тически для всех видов печатных

машин.
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