
Помимо защиты качества продукции путем орга-
низации упаковочных и складских процессов, 

наша компания предоставляет полный спектр реше-
ний по маркировке и автоматической идентифика-
ции конечной продукции металлургических пред-
приятий, а также по технологической маркировке. 
Особое внимание уделяется трубной промышлен-
ности — одной из самых динамично развивающихся 
отраслей. Мы предлагаем как маркировку для визу-
альной идентификации (надписи краской и штам-
пованием), так и маркировку штрихкодированием 
и RFID для автоматической идентификации в линии 
и при складском хранении. Наша общая задача — 
исключить ошибки, возникающие при маркировке 
вручную и автоматизировать процесс маркировки. 
Таким образом, вы получаете абсолютно прозрачную 
систему учета, которая способна отображать движе-

ние металла на предприятии в реальном времени!
В настоящее время нами сформирован 

пакет предложений для маркировки 
труб и заготовок с различной темпе-
ратурой поверхности: от –40 оC до 

+1100 оC. Есть уникальные решения 
для маркировки горячих поверх-
ностей слябов, заготовок и труб 

высокотемпературной краской (до 
+1000 оC), а также специальными полимер-

ными бирками и самоклеющимися этикетками, 

выдерживающими предельно высокие температуры 
(до +900 оC). Все предлагаемые материалы и обору-
дование успешно прошли испытания и сертифи-
цированы на территории Российской Федерации, 
а также используются ведущими мировыми произ-
водителями металлопродукции и сервисными ме-
таллоцентрами. Постоянное участие наших специ-
алистов в конференциях и семинарах, проводимых 
Российским союзом поставщиков металлопродук-
ции, посещение российских и зарубежных выставок 
(таких как «Металл Экспо», Interpack, Tube and Wire 
и др.), а также участие в них, дают нам конкурент-
ные преимущества в понимании и решении постав-
ленных перед нами задач на новом уровне и с при-
менением передовых технологий.

Сотрудничество с нами — это возможность по-
лучить современное и профессиональное реше-
ние, подходящее к условиям вашего производства. 
Мы способны предложить решение полного цикла 
для маркировки, идентификации и учета продук-
ции во время всего производственного процесса, 
включая доставку до конечного потребителя.

Помимо маркировочных материалов и обору-
дования, мы готовы предложить индивидуальный 
проект под ключ, охватывающий весь комплекс 
задач по совершенствованию процессов складиро-
вания, упаковки и маркировки продукции, возни-
кающих у современных предприятий. 
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