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ламинаторы и 

Печатные машины с ротационными высекальными

 секциями и рубкой полотна в листы

целей, обладая обширной базой нового и б/у 

оборудования, а также оказываем сервис по 

постгарантийному обслуживанию флексомашин.

Печатно  отделочные комплексы:

www.pro-tehno.ru

Печатные машины 

Мы подбираем лучшее решение для ваших амбициозных 

Smag iConcept

Инспекционно перемоточные с продольной разрезкой 

Машины для вклеивания 

полотна и с 1, 2 или 3 ротационными высекальными секциями

RFID

-

SMAG



 для этикетки 
Конвертинговое оборудование

Мы предлагаем кеонвертинговое оборудованиеи 

для этикетки после цифровых печатных машин

Мы помогаем нашим клиентам в течение всего 

процесса покупки или продажи бывшего в 

эксплуатации оборудования.

Конвертинговое оборудование:
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iConvert и  iConvert-lite

iConvert и  iConvert-lite

SMAG



В соответствии с вашим техническим заданием 

наши специалисты подберут для вас оптимальный 

вариант бобинорезательного оборудования как 

нового, так и б/у из собственной обширной базы.

Силами наших сервис-инженеров будет 

осуществлена установка и ввод в эксплуатацию 

резательного оборудования. В линейки продукции 

присутствуют как перемоточно-резательное 

оборудование для узкорулонных типографий, так и 

широкоформатные бобинорезки.

Оказываем услуги по восстановлению и 

модернизации бобинорезок

.

Перемоточно резательные машины: 
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Перемоточно-резательные машины 
Smag iControl

-

Машины для вклеивания RFID антенн.

SMAG



Пробопечатные 

устройства

Paste Ink Proofer (PIP)

Система 

автоматизированного 

измерения красок. Подходит 

для офсетной и высокой 

печати для проведения 

многократных проб красок, 

имеющих различную 

плотность. Время полного 

цикла - не более 3 минут. 

Пробы нескольких красок 

одновременно!

Flexiproof 100 (FLX)

Высокоскоростная (до 100 

м/мин) система с 

программно-логическим 

контролем. 

Подходит для УФ-

отверждения, а также проб 

печати на сольвентной и 

водной основе. Быстрая 

смена стального или 

керамического 

анилоксового вала!

RK Print
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Пробопечатные 

устройстваRK Print

K Hand Coater (KHC)

Для покрытий, нанесенных на 

различные материалы - картон, 

фольгу, бумагу, пластины из стекла 

или металла, дерево и т.д. 

Специальная подложка для оттиска 

для лучшей воспроизводимости. 

Толщина наносимого покрытия - от 

4 до 500 микрон!

Esiproof (ESI)

Компактность! Конструкция с 

ракелем на пружинной основе 

с анилоксовым валом для проб 

красок высокой вязкости. 

Фиксированное давление 

между валами. Возможно 

применение керамических 

анилоксовых валов!

K Lox Hand Proofer (K LOX)

Легкая в использовании и 

обслуживании! Для жидких 

покрытий и флексокрасок. 

Толщина наносимого покрытия 

контролируется гравированными 

анилоксовыми валами. 

Минимальное время проведения 

флексопроб!
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Спиральный ракель 

Спиральные ракели - вспомогательное 

оборудование для пробопечатных машин, 

позволяющее тестировать совместимость 

флексокраски, определять оттенок и цвет 

наносимой краски, а также толщину слоя 

нанесения. 

На сегодняшний день это самые 

оптимальный способ проведения подобных 

проб, сочетающий приемлемую стоимость 

и точный результат.
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Спиральный ракель

Bar 
№

Цвет ручки
Диаметр 

проволоки
Остаток на пленке 

по-сырому

INS MM INS um

0 Белый 0,002 0,05 0,00015 4

1 Желтый 0,003 0,08 0,00025 6

2 Красный 0,006 0,15 0,0005 12

3 Зеленый 0,012 0,30 0,0010 24

4 Черный 0,020 0,51 0,0015 40

5 Древесный 0,025 0,64 0,0020 50

6 Оранжевый 0,030 0,76 0,0025 60

7 Коричневый 0,040 1,02 0,0030 80

8 Голубой 0,050 1,27 0,0040 100

9 Рыжий 0,060 1,52 0,0050 120

Bar № Диаметр проволоки
Остаток на пленке 

по-сырому

INS MM INS um

150 0,010 0,25 0,006 150

200 0,014 0,36 0,008 200

300 0,020 0,51 0,012 300

400 0,030 0,76 0,016 400

5500 0,040 1,00 0,020 500
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FlexoWash
Машины для мойки анилоксовых

валов

Полностью автоматизированные 

системы очистки для анилоксовых

валов предназначены для глубокой 

очистки и восстановления 

анилоксовых валов, сливов и валов 

глубокой печати любого размера. 

Мойка деталей, чистящие жидкости

Полностью автоматизированные 

моющие системы предназначены для 

мытья ракельных камер, красочных 

камер и частей, валов и других 

съемных частей печатной машины, 

которые работают и соприкасаются с 

водной, спиртовой и УФ краской

Мойка печатных форм

Полностью автоматическая машина 

для мойки печатных форм 

спроектирована для аккуратной 

работы с флексоформами. Она 

выдает 100% чистую и сухую форму, 

готовую для немедленного 

использования
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Коронаторы
Martignoni

LebelFlex C106

• Для установки на узкорулонные печатные 

машины.

• Уникальная технология быстрой замены 

электродной группы.

• Керамические электроды.

•

www.pro-tehno.ru

Стандартная комплектация включает в себя 4 

электрода, возможна установка 6.



Валы и электроды для 
коронатора

Металлические и керамические электроды для 

станций коронной обработки

www.pro-tehno.ru

Валы с керамическим покрытием для станций 

коронной обработки.



Силиконовые рукава

Подходят для коронаторов печатных машин: W&H, 

Fisher&Krecke, SOMA, Comexi, Bielloni, UTECO, HYPLAS, 

Mark Andy, Omet, Gidue, Gallus, Nielpeter, Drent, 

Edale, Comco, MPS и др.

• Высокая эластичность, что позволяет отлично сохранять 

первоначальную форму.

• Силиконовые рукава работают в экстремальном диапазоне 

температур от -60 до + 270 °C

• Внутренний диаметр до 73 мм, наружный диаметр до 90 мм.

• Рабочее давление рукавов силиконовых до 6,3 МПа 

(армированные)

• Твердость 50-75 по Шор А.

www.pro-tehno.ru



Стробоскопы

www.pro-tehno.ru

Предлагаем более 45 моделей стробоскопов, которые точно удовлетворят ваши потребности. 

От портативных ручных и до стационарных приборов

Оборудование разработано и создано таким образом, чтобы выдерживать самые суровые условия производства

Портативные стробоскопы 

Стационарные стробоскопы 

УФ стробоскопы 

Спечиальные стробоскопы 

Системы  контроля кромки•

•

•

•

•

Системы видео контроля



Камер-ракельные 

системы

Камер-ракельные системы для флексографической и 

глубокой печати:

• Для полотна любой ширины.

• Камеры ракелей из прочной нержавеющей стали.

• Быстрая замена ракеля в системе.

• Некоторые модели оснащены полуавтоматической 

системой промывки.

• Легкая конструкция.
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Ротационный 

инструмент

Магнитные цилиндры

• Магнитный корпус из 

нержавеющей стали 

(антикоррозийная защита)

• Диаметр до 360 мм, длина до 

2000 мм

• Максимальный вес: до 300 кг

Ножевые цилиндры

• Подходят ко всем типам 

машин

• Легкость замены ножей

• Сменные ножи

Формные цилиндры

• Материал: алюминий или 

сталь

• Анодированное покрытие для 

защиты от износа деталей

• Доступны в комплекте с осью

Формные цилиндры типа Sleeve

• Тщательная обработка 

поверхности

• Улучшенная альтернатива 

традиционных формных 

валов
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Ротационный 

инструмент

Резиновые цилиндры

• Красочные, 

лакировальные, 

ламинирующие

• Вид и твердость резины по 

желанию клиента

Воздушные цилиндры

• Возможность получить 

«бесконечную» печать

Твердые матрицы

• Производятся с 

использованием новейших 

технологий

• Хорошее решение для тяжелой 

работы и материалов

• Инструмент может быть 

закален и заточен

Валы противодействия

• Диаметр до 360 мм, длина до 

2000 мм

• Максимальный вес: до 300 кг

• Возможность смены 

диаметра валов по желанию 

клиента
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Ротационный 

инструмент

Магнитные плиты

• Минимальная высота 

плиты: 12 мм

• Произвольная расстановка 

магнитных плоскостей и 

любое количество 

магнитов

• Допуск +/- 0,005 мм

Высечные секции

• Механическая и ручная 

коробка передач

• Размер конструкции по 

желанию клиента

Ракельные камеры

• Предотвращают выпаривание 

растворителя из печатных 

красок

• Изготовлены из анодированного 

алюминия

Контролеры давления

• Чрезвычайно точные

• Продлевают срок службы 

режущих цилиндров и 

дополнительных компонентов

www.pro-tehno.ru



Ротационный 

инструмент

Кольца для трафаретной печати

• Валы с твердым анодированным покрытием

• Подходят ко всем типам машин

Шестерни

• Доступны закаленые и граненые

• Типы: прямозубые, косозубые

www.pro-tehno.ru



Антистатическое 

оборудованиеDR. Statik 

Антистатическая планка DR для 

снятия статики на небольшом 

расстоянии (до 150 мм). 

Питание планки производится от 

блока DR 2/5.

Возможно модификация «с 

обдувом». 

Длина планки: от 100 до 2600 мм

Производство: Россия.

Блок питания DR 2/5 (2 разъема) 

формирует высокое напряжение 

и слабый ток для обеспечения 

ионизаторов, работающих от 

сети переменного тока. Для 

планок серии DR. Корпус из 

прочной стали.

Максимальный ток - 5 мА. 

Производство: Россия.

Активное антистатическое оборудование - наиболее эффективное средство для 

решения проблем со статикой на производстве!

www.pro-tehno.ru



Антистатическое 

оборудование

Измерители статического 

напряжения позволяют 

специалистам быстро и 

безопасно определить места 

возникновения статического 

заряда, его величину и 

полярность.

Тестер ION Check - для быстрого 

и точного определения 

эффективности 

антистатических планок и 

ионизаторов.

Возможно взрывобезопасное 

исполнение.

Пассивные средства снятия 

статики - это антистатические 

щетки, шнуры и мишура.

Антистатические щетки 

устанавливаются на расстоянии 

2-3 мм от обрабатываемой 

поверхности - кончики волокон 

ионизируют воздух и вместе с тем 

концентрируют электрическое 

поле статического заряда. 

разрядника!

DR. Statik

www.pro-tehno.ru

Необходимо заземление 

корпуса статического 



Системы очистки 

полотнаMartignoni

• Интегрированная система защиты от статического 

электричества, без дополнительных частей снаружи 

системы

• Быстрая система замены липких роликов и легкий доступ 

для очистки и обслуживания валиков

• Экономичное решение для контактной очистки полотна, 

для улучшения качества Вашей продукции и уменьшения 

дефектов
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Липкие ролики

• Длина полотна 22,4 м (плотная намотка)

•

• Высокое содержание клейкого вещества

• Ширина рулона от 120 до 1500 мм

• Изготовлены из влагостойкой бумаги

• Ударопрочная втулка из полистирола

• Бережная и щадящая обработка полотна

Подходят для систем очистки: Teknek, Meech, Kelva, SDI, KSM 

Superclean, Arcalian и др.

www.pro-tehno.ru

На 12% длиннее, чем у лидирующих брендов



Системы равнения 

полотна

Конструкция системы равнения полотна включает в себя 

компоненты:

• Приводные механизмы (поворотные валы и столы, 

линейные приводы)

• Датчики положения для механизмов

• Контроллер с блоком для регулировки функций и анализа 

их выполнения

Системы равнения:

• С поворотной кареткой

• С приводным валом

www.pro-tehno.ru



Анилоксовые валы

• Улучшенное качество и точность печати. Применение 

качественного анилоксового вала обеспечивает тонкость 

линий и стабильность процесса печати.

• Доступность. Цена анилоксовых валов доступна любому 

предприятию печатной промышленности.

• Улучшенные параметры печати. Анилоксы способствуют 

равномерному и точному краскопереносу на клише и 

простоте чистки.

• Долговечность. Растровые валы устойчивы к царапинам и 

образованию коррозии, за счет чего обеспечивается 

длительный срок эксплуатации этого оборудования.
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Разжимные и

Разжимной вал (тип ledges)

• Для намотки/размотки нескольких роликов 

одновременно на перемотчиках, бобинарезках и 

флексомашинах.

• Материал гаспеля: сталь (в т.ч. Усиленная), 

алюминий.

• Материал кулачков: пластик, высокопрочная резина, 

•

•

Разжимной вал (тип leaves)

• Для одновременной намотки/размотки нескольких 

тяжелых рулонов.

• Материал: сталь, алюминий, усиленная сталь.

www.pro-tehno.ru

фрикционные валы

Легкость в обслуживании.

Невысокая цена.

сталь, алюминий.



Запчасти для валов

Разжимные 

резиновые 

элементы

Пружины 

возврата

Клапаны 

пневматические 

(ниппели)

Круглые 

пневматические 

шланги

Плоские 

пневматические 

шланги

Пневматические 

муфты 

(переходники)

Разжимные 

элементы из 

стали и 

алюминия

Пневматические 

насосы

Штуцера для 

плоских 

шлангов

www.pro-tehno.ru



Формные валы и гильзы

В производстве используются высококачественные материалы, а 

готовые корпусы обрабатываются на автоматизированных ЧПУ с 

помощью измерительных приборов высокой точности.

Собственная лаборатория позволяет осуществить тщательный 

контроль как сырья, так и готовой продукции. Наш компетентный 

персонал открыт для нестандартных заказов и решает задачи, 

www.pro-tehno.ru

полностью удовлетворяя требования наших клиентов.

Dantex



Дисковые и нижние 

ножиDIENES

Дисковые ножи Dienes подходят к различным 

маркам оборудования: Kampf, SOMA, HCI, Bimec, 

Bielloni, Comexi, Layem System, Muller и др.

Дисковые ножи являются наиболее распространенным режущим 

инструментом на сегодняшний день и широко применяются во всех 

сферах промышленности, где имеет место обработка картона, 

бумаги, пленки и различных полимеров.

Дисковые ножи представляются в нескольких основных конфигураций, 

в зависимости от разрезаемого материала могут иметь различные 

формы фаски:

• Нормальная фаска.

• Двойная фаска.

• Нестандартные виды фаски.
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Дисковые и нижние 

ножиDIENES

Нижний нож (контрнож) функционирует только в паре с тарельчатым 

или дисковым инструментом, поэтому он должен полностью ему 

соответствовать.

Нижние ножи предназначены для 

продольной резки материалов различного 

типа. Некоторые разновидности 

инструмента называются круглыми. Такие 

изделия активно применяются для 

качественной резки металла и резины, 

например, для дискового вида ножниц.

Контрножи (нижние ножи) отличаются 

широкой сферой применения и в 

большинстве случаев используются в 

промышленных отраслях, где присутствует 

необходимость в резе ножничного типа: 

конвейерное производство упаковки и т.д.
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Держатели ножей
DIENES

• Ножедержатели ножничного резания

• Ножедержатели резки продавливанием

• Режущие кассеты

• Держатели температурной резки

• Держатели резания бреющим лезвием

Ножедержатели Dienes оснащены системой 

защиты от травм при замене ножей, что позволяет 

заменить ножи не только быстро и удобно, но и 

безопасно.
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Тестовые чернила
и маркеры

Arcotest
(Германия)

Тестовые чернила поставляются в 

бутылках объемов (10, 100 и 250 мл), 

наборами или поштучно.

Цвет чернил – синий и красный.

Диапазон: 30 – 60 Din

Тестовые маркеры насыщенно-

красного цвета, не стираются после 

нанесения на пленку.

Диапазон: 28 – 60 Din

Маркер Arcotest Quick Test –

максимально высокая скорость 

контроля!

Accu Dyne
(Америка)

Тестовые чернила подходят для 

контроля на различных материалах: 

пленках, досках, покрытых краской 

и клеем поверхностях.

Цвет чернил – синий.

Тестовые маркеры имеют 

запатентованный механизм (против 

протеканий)

Диапазон: 30 – 60 Din
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-пробковая 

лента

• Разглаживание материала на вале.

• Плотное наматывание рулона.

• Отсутствие складок в процессе намотки.

• Снижение биения вала (это обеспечивают 

антивибрационные свойства ленты).

• Сопротивление вала механическим повреждениям.
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Промышленные лезвия

• Крючкообразные и трапециевидные

• Отламывающиеся (сегментированные) и 

неотламывающиеся (несегментированные)

• С прямыми и скругленными краями

• Керамические и с титановым покрытием

• Лезвия Cello

MOZART

Промышленные лезвия изготавливаются из 

наиболее твердых типов стали – индустриальной, 

быстрорежущей; на некоторые лезвия наносится 

напыление или керамическое покрытие, на 

другие – нет.
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Ракельное полотно

Материал полотна: пластик, нержавеющая, 

углеродистая, инструментальная сталь, а также 

специальные виды сталей.

Подходит к оборудованию марок: W&H, Fisher&Krecke, 

SOMA, Comexi, Bielloni, UTECO, HYPLAS, Mark Andy, 

Omet, Gidue, Gallus, Nielpeter, Drent, Edale, Comco, MPS 

и др.

Ракельное полотно(ракельный нож)  

используется для удаления избытка краски 

с растрового вала при печати.
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Уплотнители для 

ракельных камер

Подходят для оборудования ведущих брэндов: W&H, Fisher&Krecke, SOMA, Comexi, 

Bielloni, UTECO, HYPLAS и др.

Плотное фиксирование ракельного ножа в камерно-

ракельных системах. 

Качественный торцевой уплотнитель держит краску, плотно 

прилегает к анилоксу и хорошо держит форму.

Материал: вспененный полистирол, резина, с 

фторопластовыми вставками и без них.

• Точность! 

• Долговечность! 

• Быстрота исполнения!
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г. Санкт-Петербург

Витебский проспект 11,-

литер С, оф.214

e-mail: info@pro-tehno.ru

тел.: +7 (812) 309-23-84 

(многоканальный)

режим работы: с 09:00-18:00

www.pro-tehno.ru

г. Новосибирск

ПроТехно

тел.: +7 9  3 273  02  23- -6



Благодарим вас за внимание!

Заходите на: www.pro-tehno.ru


