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Наша компания уже не один год занимается серийным производством и выпуском
регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств наивысшего качества.
В основе предприятия заложены самые последние инновационные технологии и
оборудование для изготовления государственных автомобильных номеров:
- Все линии для производства каркаса изделия полностью автоматизированы,
обладают большим запасом прочности и производственной мощностью; - Компактные
высокоэффективные прессовальные машины для штамповки легенды регистрационного
номера;
Лучшие аппараты горячего тиснения, которые позволяют значительно увеличить оборот
выпускаемой продукции, обеспечить высококачественный экологически безопасный
метод окраски продукции, внедрить дополнительные меры по защите номерных знаков
на Украине.
В качестве исходных материалов, которые задействованы при изготовлении
госномеров, используются:
- Световозвращающая плёнка, на которой нанесено изображение государственной
символики; - Тонкая лента из алюминия.
Стоит отметить, что алюминиевая лента и плёнка доставляются на предприятие в
специальных герметически запакованных рулонах. А с помощью автоматической линии
осуществляется надёжное скрепление этих двух материалов.
Наша компания очень тщательно выбирает оборудование, сырьё и материалы, которые
впоследствии будут использованы при изготовлении госномеров. Поэтому каждый
автономер на сайте avtonomera.net.ua http://avtonomera.net.ua/ru/avto-nomer-avtomobilni
e-gos-nomera-avtonomera-kiev-ukraine.html
прослужит своему хозяину достаточно длительный срок!
Сам процесс изготовления заготовок для автомобильных номеров тоже
автоматизирован; позиционирование разрезающего штампа осуществляется по средству
тонкий лазерных микролучей. Все полученные заготовки на выходе с конвейера
тщательно осматриваются, каждое изделие должно быть выполнено в соответствии с
ГОСТом 50577-93.
Основным принципом производства нашей компании считается гарантия высокого
качества всей выпускаемой продукции вне зависимости от той стадии в работе, на
которой она ещё находится. Таким образом, полученная заготовка регистрационного
номера в зависимости от территориального местонахождения клиента или отправляется
для конечного производства в его регион, или же превращается в готовое изделие, не
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выходя за границы нашего предприятия. В результате на новых государственных
номерах выштамповываются определённый рант, код региона заказчика, а также все
необходимые цифровые и буквенные символы. Затем выполняется покраска госномеров
способом горячего тиснения. И только потом продукция упаковывается, отправляется
курьерской службой в место назначения и переходит в личное пользование клиенту!
"Горловский Медиа Портал"
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