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Подарки из металла должны иметь эстетический вид и приносить их владельцам пользу.
А еще - на много лет оставлять память о дарившем.
Современная гравировка на металле с помощью лазера не потускнеет, не сотрется и
никогда не испортит красивый предмет.

Процесс гравировки на металле

Технология украшения металлических предметов лазером появилась сравнительно
недавно. Именно поэтому обращаться для нанесения такой гравировки нужно только к
практикующим специалистам. Качественная лазерная гравировка киев может быть
нанесена на любые материалы без их повреждения, даже на электронные
составляющие.
Изображение на верхний слой сувенира наносится новым методом.
1. Лазер воздействует на предмет через линзы и зеркала, собранных в специальную
систему.
2. Верхний слой поверхности очень бережно стирается, появляется канавка.
3. Толщина и глубина получившейся бороздки задается гравировщиком.
4. Создается специальная 3D фактура, рисунок получается рельефным.
Такой вид нанесения надписи или логотипа не портит металл, а глубина рисунка может
варьироваться в зависимости от изображения.
Пример гравировки - печать на флешках под нанесение логотипа оптом на vip-print.ua .

Преимущества лазерного нанесения
Гравировка по металлу может быть выполнена на зажигалках и часах, ручках и
флягах, брелоках и посуде. А памятная надпись на обручальном кольце будет все время
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напоминать о любимом человеке. Нанесение лазером имеет несколько преимуществ:
-

безупречность и совершенство каждой линии;
выполнение очень сложных рисунков;
быстрота исполнения;
использование практически любого металла;
долговечность, нечувствительность к химическим веществам и солнцу;
качественное оформление антиквариата.

Чтобы гравировка на металле принесла нужный результат, обращайтесь только в
специализированные салоны. В этом случае вы будете уверены, что ваш сувенир не
испортят, выполнят работу качественно, а свои средства вы вложите не зря.
Хорошо продумайте логотип, надпись или рисунок или посоветуйтесь со специалистом.
К предварительной подготовке гравирования нужно также отнестись очень серьезно,
ведь луч лазера – это четкий и яркий след на долгие годы.
По всем дополнительным вопросам обращайтесь:
Украина, г. Киев ул. Викентия Хвойки, 15/15 +38 (044) 237-02-20
Время работы: Пн-Пт: с 09–00 до 18–00 Сб, Вс: выходной
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