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Само понятие «лазер» и связанные с ним словосоче	
тания у обычного человека  ассоциируется с «гипер	
болоидом инженера Гарина» или с «лазерной кор	

рекцией зрения». 
У профессионала, работающего в рекламном бизнесе,

могут возникать другие ассоциации – например, «организа	
ция лазерных шоу» или «лазерная  гравировка». 

При этом о лазерной гравировке многие имеют смутные
представления.

Дело в том, что эта технология в рекламе – понятие
относительно новое. Более или менее широкое использова	
ние лазерных систем началось сравнительно  недавно: всего
5	6 лет назад. Да и то в основном в Москве и  меньше – в
Санкт	Петербурге.

Что же такое лазерная гравировка, и какие возможности
она предоставляет при декорировании и изготовлении рек	
ламной продукции?

Начнем с короткого определения:
лазерная гравировка (маркировка) это технология, поз	

воляющая наносить изображение на поверхность изделий
лазерным лучом. С помощью компьютера мощность лазер	
ного луча подбирается так, чтобы с поверхности изделия ис	
парялся тонкий слой материала. Удаление части материала
приводит к образованию рельефа на поверхности. При мень	
ших мощностях можно получить только  изменение цвета по	
верхности либо ее структуры.

Лазерный луч при этом воздействует на материал локаль	
но, поэтому окружающие зоны практически не нагреваются,
и не происходит деформаций или иных нарушений формы
маркируемого изделия. 

Отсюда вытекает главное преимущество лазерной грави	
ровки – 

Возможность декорирования практически любых
материалов:

металлов, дерева, кожи натуральной и искусственной,
пластика, оргстекла, акрила, мрамора, камня, стекла, ре	
зины, бумаги, картона, линолеума, пенопласта, полисти	
рола, фольги и т.д.

Конечно, результаты при работе с таким широким спект	
ром материалов получаются различные. Это объясняется и
химическим составом материалов, и фактурой их поверх	
ности, и индивидуальными свойствами, и вообще целесооб	
разностью гравировать какие	либо материалы. 

Но, несмотря на эти ограничения, перед владельцем ла	
зерного гравера открываются очень широкие возможности.
Ведь он может не только гравировать, но и резать многие
материалы. Отсюда вытекает следующее преимущество:

Возможность изготавливать различную
продукцию.

А так как лазерные системы оснащены функцией трех	
мерной обработки поверхности, Вы сможете изготавливать
печати и штампы или создавать модели из дерева, пеноп	
ласта и других материалов.

В процессе эксплуатации лазерного оборудования Вы
обнаружите, что:

1) Технология лазерной гравировки не требует изготов	
ления клише, матриц, печатных форм и, соответственно,
дополнительного специального оборудования, а также и пер	
сонала его обслуживающего. 

Лазерная гравировка тем самым освобождает Вас от до	
печатной подготовки и ускоряет производственный процесс,
повышая производительность и соответственно окупаемость
оборудования.

2) Лазерная технология не требует расходных материа	
лов.

В процессе гравировки используется только ресурс са	
мого лазера и электроэнергия. Обычно лазер рассчитан при	
мерно на 20000 часов непрерывной работы. Много это или

мало? Это 2500 8	часовых смен, что составляет почти 7 лет
интенсивной эксплуатации без праздников и выходных.

3) Для обслуживания оборудования требуется лишь один
оператор, знакомый с графическими программами. Притом,
что многие полиграфические технологии для обеспечения
производственного цикла требуют значительный штат персо	
нала различной квалификации. 

5) Возможно изготовление малых и единичных партий
изделий.

Нами уже упоминалось отсутствие печатных форм или
клише при лазерной гравировке. Задание поступает напря	
мую из файла, как у обычного принтера. Поэтому может
быть рентабельным изготовление самых малых партий про	
дукции, вплоть до единичных.

6) Полученное изображение долговечно, надежно и стой	
ко к любым воздействиям. 

Лазерная гравировка, пожалуй, единственная техноло	
гия декорирования сувенирной продукции, которая обеспе	
чивает  абсолютную устойчивость полученного изображения.
Нанесенные лазером изображения не стираются и не смы	
ваются, даже если их протирать растворителями и подвер	
гать трению. А любой работник рекламного бизнеса знает,
что большинство заказчиков сувенирной продукции очень
трепетно относятся к устойчивости изображения перед
внешним воздействием.

Так что, для любой производственной фирмы, работаю	
щей в рекламном бизнесе, лазерная гравировка – прекрас	
ная возможность расширить перечень предоставляемых
услуг, приобрести новых клиентов и, соответственно, больше
заработать.

Александр Федоров

«Лазерная гравировка в 
рекламном бизнесе»
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Весна…Наступила пора счастливых улыбок, мимо	
летных взглядов и сумасшедшего настроения,
когда хочется поменять в своей жизни все и сра	

зу. Начнем, пожалуй, с офиса. Вариантов множество, а
ведь хочется попробовать «нечто…», удивить себя и окру	
жающих.

Начнем с вывески.  Если театр начинается с вешалки, то
офис, естественно, с вывески. Не так ли?

Вывеска и «нечто…», совместимы ли эти понятия?
Конечно же, нет – скажете вы. Конечно же, да – момен	
тально парирую я в ответ.

С чего начинается вывеска? С материала, из которого
она изготовлена. И наилучшим из этих материалов является
металл. Да	да, именно металл, хранящий наше тепло, со
всеми его шероховатостями и игрой света на гранях. Издав	
на человечество отдавало  дань уважения металлу. Недаром
говорят «металлический голос», «твердый, как сталь», «золо	
той характер» и др.

Существует множество технологий нанесения изображе	
ний на металл. Мы расскажем об одной из них – со звучным
названием «металлографика».

В основе метода лежит нанесение изображения на пред	
варительно анодированный алюминий, вследствие чего ме	
талл покрывается оксидной пленкой с высокой твердостью и
износостойкостью. Базовыми цветами являются золото и се	
ребро.

Кроме того, можно по своему вкусу выбрать необходи	
мый нюанс – матовым, сатиновым или глянцевым будет Ва	
ше изображение. Например, одна и та же вывеска смотрит	
ся совершенно по	разному в глянцевом (ярко и экзотично)
или матовом (солидно) исполнении. 

В зависимости от используемых материалов различают
следующие методы нанесения изображений:

1. шелкография;
2. фотомеханический метод.   
При первом методе в основе обработки лежит использо	

вание специальной цветовой пасты. Основное
назначение – серийное производство. Для разо	
вых изделий (опытных образцов и др.) имеет
смысл использовать фотомеханический способ. 

Фотомеханический способ предполагает отоб	
ражение как надписей, так и фотографических
изображений на алюминиевых пластинах Copy	
hot. При этом, в качестве красителя, использует	
ся специальная высококонцентрированная жид	
кость, т.н. печатающие чернила, что способст	
вует более глубокому проникновению краски в
поры.

Технология «Металлографика» отлично заре	
комендовала себя как в рекламном, так и в про	
изводственно	заводском аспекте. Диапазон вы	
пускаемой продукции постоянно расширяется.
Ведь разумно сочетать и красоту, и долговечность
изображений нелегко. Тем более, выпускать с по	
мощью одной и той же технологии такие разноп	
лановые изделия, как:

� таблички, вывески;
� этикетки, логотипы, ценники;
� панели приборов, шильды;

� декоративные украшения, кулоны;
� часы;
� брелки;
� бейджи и визитные карточки;
� дипломы и сертификаты;
� жетоны в гардероб, значки;
� мемориальные таблички;
� фотографии и картины на металле и др.
Как Вы уже поняли из нашего повествования, металло	

графика – это стиль и качество, новые возможности и цве	
та. Хотите вывеску, не боящуюся дождя и ветра,  времени и
суровых критиков? Устойчивость к основным химическим
соединениям, эстетичность и гарантированная долговеч	
ность приятно выделяют продукцию данной технологии.

А теперь подведем итог. 
Есть  технология. 
Существуют области применения – от серийного произ	

водства до эксклюзива. 
Существует цена – достаточно приемлемая. 
Формируется брэнд – элегантность и солидность.
А кто производитель?
Производственная компания  «МеталГраф» производит

буквально все, используя материалы и технологии фирмы
«Polychromal».Фирма работает вкупе с такими известными
производителями, как  «Металлографика» (г. Москва) и
«Графика	М Балтия» (г. Калининград). Фирма оперирует
короткими сроками исполнения и отсутствием ограничений
по количеству изделий, что удобно для исполнения неболь	
ших и разовых заказов. Производственная база и качество
материалов позволяет выполнять полноцветные изображе	
ния без искажений цвета и оттенков. Обращайтесь, и мы с
удовольствием поможем Вам!

Металл – это стиль, это характер и жизненная позиция.
Определите свое место в жизни с помощью металла!

Светлана Некрасова,
«МеталГраф»

«Металлографика. Или с улыбкой о важном… »


