
Высечка — вырубка из листа бумаги, картона, пластика и пр. материа-
лов изделий сложной формы посредством удара штампом по контуру.
Работы выполняются на тигелях: А1 (930х670), А2 (720х510), А3 (470х310) 
форматов, Стоп-цилиндром (540х720) с автоматической подачей бумаги, произво-
дительностью 3000 ударов/час.
Мы работаем с материалами: бумага плотностью от 80 г/м.кв.; картон толщиной до 4 мм; 
самоклейка; различные типы пластика; микрогофра, микропора, магнитная резина
и многие другие.

Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3

тел. 044 239-07-23
моб. 068 123-45-33
e-mail: n.antonenko@bigmir.net

Тиснение фольгой и слепое тиснение
Тиснение фольгой — тиснение, при котором между нагретым клише и материалом (бумагой, 
картоном, пластиком и т. д.) протягивается фольга и производится прессование. Под действием 
нагретого клише металлизированное напыление отстает от пленки-носителя и закрепляется 
клеевым слоем на поверхности тиснимого материала.
Слепое тиснение (блинт) — (от нем. blint — слепой) тиснение с помощью клише с целью получить 
оттиск с гладкой поверхностью (например, на текстурной бумаге). В отличие от тиснения фольгой, 
фольга не применяется, но для получения лучшей гладкости или глянца могут применяться специ-
альные пленки. 
Производство оснащено тигелями форматов: А2 (720х510), А3 (470х310).
В работах используется фольга европейского производителя.

Приладка

 грн 0,15  грн

Стоимость за удар

В зависимости от категории сложности формы и высекаемого материала.
Минимальная стоимость заказа (1000 ударов) – 250,00 грн.

А3
формат

Приладка

100 грн 0,25  грн

Стоимость за удар

Минимальная стоимость заказа – 350,00 грн.

А2
формат

Приладка

100 грн 0,35  грн

Стоимость за удар

Минимальная стоимость заказа – 450,00 грн.

А1
формат

Приладка

100 грн 0,35 грн

Стоимость за удар

Приладка

100 грн 0,35  грн

Стоимость за удар

Минимальная стоимость 
заказа (1000 оттисков) – 450,00 грн. 
+ стоимость клише и фольги

Конгревное тиснение
Конгревное тиснение без фольги  — (англ. embossing, нем. praegung) придание рельефа (в 
сторону наблюдателя) спрессовыванием материала между клише для конгрева (матрицы) и 
патрицы (контрматрицы, ответной части). Изображение делается выпуклым.
Производство оснащено тигелями форматов: А2 (720х510), А3 (470х310).
В работах используется фольга европейского производителя.

Минимальная стоимость заказа – 450,00 грн. 
+ стоимость клише.

Изготовление штанцформ
Наша компания занимается производством и ремонтом плоских штанцформ 
любой сложности, сервисное сопровождение которых мы гарантируем.
В производстве мы используем материалы только европейского производителя.
Высокая квалификация персонала, многолетний опыт работы в этом направле-
нии позволяют выпускать продукцию высокого качества и в кратчайшие сроки.

Погонный метр – 280,00  грн. 

Минимальный метраж – 1 м. погонный. 

Минимальная стоимость заказа (метраж ножей до 1 м. пог.) – 280,00  грн.

Высечка. Надсечка. Биговка. Перфорация.
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