
        GNATA 

                                  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е  М А Ш И Н Ы  

Компания Gnata Filippo S.r.l., является лидером в производстве маркировочных устройств, 

предназначенных для осуществления горячей маркировки с помощью цветных лент на  

пластике.  

 

Наш принцип горячей маркировки – с использованием цветной ленты – является наиболее 

надежной, безопасной и долговечной системой, предназначенной для встроенного в линию 

оборудования для горячей маркировки труб.  

    

Процесс горячей маркировки осуществляется при использовании 

цветной ленты и комплекта маркировочных штампов с 

выгравированными на них необходимыми надписями; штампы 

устанавливаются на маркировочном колесе машины. Колеса 

нагреваются, температура нагрева регулируется: пластмассовая 

поверхность трубы слегка расплавляется, и пигмент цветной ленты, 

скользящей между штампами и трубой, переносится на поверхность 

трубы. В результате появляется цветная маркировка, глубиной в 

нескольких десятых миллиметра, выгравированная на трубе; цвет 

маркировки изменяется в зависимости от цвета используемой ленты.  

 

Наши ленты для горячей маркировки - не токсичны, и могут быть 

использованы для маркировки труб, которые будут контактировать  с 

питьевой водой.  

Качество маркировки сохраняется по истечении длительного 

периода времени, так же как и степень яркости маркировки, 

сохранность которой будет обеспечена даже в случае воздействия 

солнечных лучей.         

 

Мы предлагаем различные модели машин в зависимости от 

максимального диаметра труб, которые нужно маркировать : Ø140 мм, 

Ø250 мм, Ø400мм, Ø500мм, Ø800мм, Ø1200мм, Ø1600мм, Ø2000мм и 

Ø2500мм. 

Каждая машина может быть оснащена различными опционными 

устройствами , которые могут быть выбраны покупателем для 

улучшения качества маркировки и в соответствии с вашими 

производственными потребностями.       

Gnata Filippo S.r.l. также производит штампы для маркировки –                     

с  различными надписями /логотипами, ленты для горячей маркировки и 

механические устройства. 

Все наше маркировочное оборудование изготовляется на заказ, для того, чтобы полностью 

соответствовать проектам маркировки покупателя: вы всегда получаете продукт, который 

был изготовлен только для вас, в соответствии с вашими потребностями.    
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