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Лаборатория
Металлографики



Ваш проводник в вопросах маркировки

џ Крупнейшая в России производственная компания, 
специализирующаяся на изготовлении промышленной 
маркировки из анодированного алюминия в строгом 
соответствии с техническими требованиями Заказчиков.

џ Благодаря многолетнему опыту, мы хорошо «заточили 
пилу» на изделиях из анодированного алюминия, знаем 
«как качественно» и «за какое минимальное время». 
Все этапы изготовления тщательно контролируемы 
специалистами ОТК. 

џ За счет собственной автоматизированной 
гальванической линии, мы не нуждаемся в 
посредниках анодированного алюминия, 
легко закрываем свои потребности и всегда 
готовы к оперативному изготовлению новых 
заказов.

џ Владеем всеми ресурсами, позволяющие 
вести гибкое ценообразование и соблюдать 
стабильность сотрудничества.

лет успешного опыта 
изготовления 
промышленной 
маркировки

17
ведущих компаний России 
и СНГ довольны нашим 
качеством и сроками 
изготовления

1200+
лет эксплуатации готовых 
изделий в любых 
климатических условиях

30+

Ваш проводник в вопросах маркировки

Изготавливаемая нами продукция находит широкое 
применение в каждом промышленном секторе: 
электротехника, машиностроение, станкостроение, 
приборостроение, авиастроение, судостроение, 
телекоммуникации, транспортная и аграрная индустрии, 
рынок металлоконструкций и весь оборонный комплекс 
страны.

Большинство из них предъявляют особые 
индивидуальные требования к условиям эксплуатации. 
Лаборатория Металлографики хорошо знакома с 
основными регулирующими требованиями по 
использованию наших технологий во многих отраслях, и 
постоянно подтверждает свое качество успешным 
прохождением испытаний,  в том числе в военно-
промышленном комплексе.

шильды, 
таблички 
технических 
данных

маркировочные
бирки

знаки 
безопасности 
и пиктограммы

Основная классификация изделий 
 

приборные 
лицевые панели
и фальшпанели

шкалы

схемы 
и мнемосхемы

Сферы применения



СВОЙСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ

ОКСИДНЫЙ СЛОЙ

КРАСИТЕЛЬАЛЮМИНИЙ

МЕТАЛЛОГРАФИКА – это технология сверхустойчивой 
печати изображения на анодированном алюминии с 
молекулярным внедрением краски в верхний слой 
металла (18-20 мкм). 
Принципиальное отличие данной технологии от 
других заключается в том, что краситель находится не 
на поверхности металла, а внутри верхнего оксидного 
слоя анодированного алюминия и, следовательно, 
полностью изолирован от внешней среды.

Благодаря применению технологии «металлографика», 
наша компания обеспечивает самое эффективное 
решение вопроса сохранности изображения, а за счет 
обеспечения полного производственного цикла, все 
изделия выпускаются оперативно и получаются 
стабильно высочайшего качества.

Эффективное решение
для компаний-производителей
вопроса сохранности
технической информации
о своем выпускаемом продукте

Готовые изделия из анодированного алюминия применяются  У, ХЛ, УХЛ, для любых климатических исполнений
Т, О, ОМ, В, со всеми видами категорий размещения (1, 2, 3, 4, 5). Такое  достижение обусловлено 
применением технологии «металлографика», благодаря которой изделия  обретают следующие свойства:

Устойчивость к влаге, 
УФ-излучению,
солям, 
плесневым грибкам

 

Устойчивость к растворителям,
ГСМ, хим. реагентам,
вандализму. Абразивная стойкость
как у корунда, рубина и сапфира

 

Фотографическое качество 
изображения. 
Плотность печати 6500 точек на 
дюйм, что сопоставимо с качеством 
фотографии 

Долговечность изображения в 
комплексе с презентабельным 
внешним видом.
Гарантированная сохранность 
изображения - до 30 лет 

Устойчивость к  перепадам 
температур: от -193 до +537  С

О



АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ (В РУБЛЯХ БЕЗ НДС):

Обращаем Ваше внимание, что в зависимости от объёма заказа, предусмотрена гибкая система скидок.

Ваш проводник в вопросах маркировки
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РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Предоставляем бесплатные образцы 
 Любым представителям Заказчика (руководителям, специалистам по снабжению, конструкторам, 
технологам, ОТК), мы готовы предоставить  в любой регион России и СНГ. бесплатные образцы

џ Более низкие цены и скидки при объемах

Благодаря тому, что мы являемся производителями, 
исключаются сторонние наценки. Также, мы сами 
анодируем алюминий и, следовательно, не зависим 
от поставщиков данного материала. 
Кроме того, долговечность использования нашей 
маркировки по технологии «металлографика» в 
десятки раз снижает затраты на ее обновление.

џ Качественную продукцию

Сертифицированные материалы, 
квалифицированный персонал, большой опыт и 
поэтапный контроль специалистами ОТК, полностью 
обеспечивают качественное изготовление продукции 
строго чертежам и технологической документации.
Все изделия выполняются строго в соответствии с 
собственным ТУ 25.99.29.190-001-45601240-2015. 
Ежегодно мы подтверждаем своё качество 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

џ Закрытие всех потребностей в сфере 
«маркировка и индикация»

Чтобы закрыть все потребности Заказчика 
(наклейки, изделия из пластика и др.), наша 
компания изготавливает любую сопутствующую 
продукцию из необходимых материалов.

џ  Точные оперативные сроки

Изготовление заказа в 100% объеме в нужный Вам 
срок (от 1 дня). Предприятие располагает резервным 
парком высокоточного оборудования. 
Все технологические процессы отлажены, внутренние 
процессы компании автоматизированы и 
ориентированы на оперативные высококачественные 
результаты. 

џ Бесплатную доставку в любой регион России
 

Мы работаем по VIP договору с транспортной 
компанией СДЭК, за счет чего обеспечиваем высокую 
сохранность и оперативность в логистике.  
При этом, доставка до офиса СДЭК в Вашем городе 
будет бесплатной при заказе от 10 000 руб. 

џ Индивидуальный подход

Мы предоставляем качественную техническую 
консультацию, а также контроль срока выполнения 
заказа от закрепленного за Вами менеджера.
Все сотрудники работают на результат и делают все 
возможное для достижения оптимального 
соотношения цены-сроков-качества. 

Производство: г. Екатеринбург, ул. Городская, дом 1.

www.labmetall.ru8 (800) 550-22-36

sale@labmetall.ru

НАШИ ЦЕНЫ
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