
  

Global Expert Distributions Russia 
ООО «Ритейл-Эксперт» 

Офис: г. Москва, ул. Угрешская д. 2, стр. 5, офис 6. 

Корреспонденция: 129337, г. Москва, 
 ул. Большая Серпуховская д. 44, оф. 19. 

Телефон: + 7 (499)403-39-09 (многоканальный) 

Email: info@global-exp.ru 

 

Магнитные и формные цилиндры 
 Rotometal (Польша) 
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История компании 
Компания RotoMetal основана в 2006 году. 
Президент основавший компанию имеет стаж работы более 20 лет в области обработки 
металла для изготовления комплектующих для печатно индустрии. 
 
Производство оснащено самыми современными станками ЧПУ, шлифовальными станками, а 
так же другим технологичным оборудованием. 
 
В момент основания компания подписала контракт с компанией Герхард (Дания) – одним из 
ведущих производителей цилиндров для полиграфии. 
 
В с наличием высокоточного оборудование мы можем похвастаться особой тщательностью и 
точностью изготавливаемых изделий. 
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Магнитные цилиндры 
 

Магнитные цилиндры изготовлены с очень точными 
допусками на современном оборудовании. 
  
Мощные магниты, которые установлены в цилиндре, 
обеспечивают хороший контакт с гибкими клише. Основа 
цилиндра выполнена из нержавеющей стали и 
закаленные кольца обеспечивают очень долгий срок 
службы изделия.  
 

Срок изготовления от 5 до 12 рабочих дней. 
 

 Диаметр до 360 мм Общая длина до 2000 мм 
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Печатные цилиндры производятся с помощью 
специального материала на основе алюминия или 
стали. 
Все цилиндры поставляются с стандартными 
шестернями высокой точности (8/9) или специальные, 
изготовленные по желанию заказчика, могут быть 
закалены и отполированы (6/5). Чтобы защитить 
поверхность печатного цилиндра так же может 
производится анодирование поверхности.   
 

Производство формных цилиндров возможно на 
любые флексографические машины. 

 
Материал: алюминий или сталь 
 
Срок изготовления: от 5 до 12 рабочих дней  

Формные цилиндры 
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