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Узкорулонные линейные и планетарные флексографские 
печатные машины, оборудование для трафаретной печати 
этикетки, а также машины для отделки и высечки этикетки



ABS | Система воздушного ракеля
Новая концепция печатной секции от Lombardi

 
Устройство разработано для достижения максимального удаления остатков краски с анилоксового вала, 
что позволяет значительно снизить время перехода с тиража на тираж, благодаря системе легкой перена-
стройки печатной секции.

Благодаря новой концепции Hi-DynamiX, в основе которой лежит пневматическая фиксация ракеля, си-
стема ABS производит автоматическую установку давления ракеля на анилоксовый вал,  в результате чего 
обеспечивается равномерное распределение краски.

Все обычные механические регулировки ракеля, характерные для других флексопечатных машин, отсут-
ствуют. 

Давление ракеля на анилоксовый вал устанавливается автоматически, что позволяет получить: 
• Максимально параллельную установку ракеля относительно анилоксового вала; 
• Автоматически адаптирующееся давление при изнашивании ракеля в процессе печати; 
• Увеличение срока службы анилоксового вала, благодаря идеальному давлению; 
• Максимальную равномерность распределения краски, в результате чего гарантируется качество печати.  



 



F L E X O L I N E
М А Ш И Н А  Д Л Я  Ф Л Е К С О Г Р А Ф С К О Й  П Е Ч А Т И  Э Т И К Е Т К И

Сегодня разработки Lombardi фокусируются на высокотехнологичной узкорулонной машине, предназна-
ченной для типографий, которые ищут высокое качество печати наряду с простым и быстрым переходом 
от одного тиража к другому. Основное внимание компания уделила следующим двум аспектам флексо-
графской печати: качество изображений на оттиске (которое в настоящее время приближено к офсетному) 
и быстрой замене формных цилиндров и анилоксов. Исходя из этой потребности, Flexoline предлагает 
передовое технологическое решение, направленное на обеспечение превосходной приводки в процессе 
печати наряду с высокими скоростями и легким использованием. 

Запечатываемые материалы:
бумага и самоклеящаяся бумага, 
тянущиеся безосновные материалы



Технические характеристики     330  430  530
Ширина полотна [мм]      350  450  550
Ширина печати [мм]      330   430   530
Количество печатных секций [шт]    2-12   2-12   2-12
Диаметр рулона на размотке и намотке [мм]   1000   1000   1000
Максимальная скорость [м/мин]     220   220   220 
Минимальный  раппорт печати [мм/дюймы]  203.2/8  203.2/8  203.2/8 
Максимальный раппорт печати [мм/дюймы]   609.6/24  609.6/24  609.6/24 
Мин. раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]   203.2/8  203.2/8  203.2/8 
Макс. раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]  609.6/24  609.6/24  609.6/24 
Количество модулей ротационной высечки [шт]   2-5   2-5   2-5

НОВЕЙШАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
• Система Hi-FiT: инновационная система исполь-

зуется для автоматической установки натиска фор-
мных цилиндров разного диаметра без использо-
вания переходника. Формные цилиндры находятся 
на специальных опорах с алгоритмом кривизны, 
которая позволяет сохранять натиск постоянным 
при изменении диаметра цилиндра. 

• Система Hi-FiX: формный цилиндр зажимается 
пневматическим шпинделем с коническим порш-
нем, который делает невозможным вращение в 
обратном направлении и снижает смещение и ви-
брацию до минимума.

• Система Hi-DynamiX: ракель прижимается к 
анилоксовому валу с помощью пневматической 
системы, производя автоматическую установку 
давления ракеля на анилоксовый вал,  в результате 
чего обеспечивается равномерное распределе-
ние краски.

• Система Hi-InX: при остановке машины сначала 
отводится анилоксовый вал, затем (после установ-
ленного времени) формный цилиндр для очистки 
остатков краски (важная операция при работе на 
красках, не закрепляемых УФ излучением).

Опционально могут быть добавлены:
• Перемещаемая секция холодного тиснения 
• Секция горячего тиснения 
• Перемещаемое устройство                                                         

переворота полотна 
• Секция делам/релам
• Система сушки горячим воздухом
• Ротационная трафаретная секция



S Y N C H R O L I N E
П Р Е В О С Х О Д Я  В С Е  О Ж И Д А Н И Я

Synchroline – печатная машина последнего поколения компании 
Lombardi с широчайшим диапазоном применения, благодаря интел-
лектуальной системе управления. Это универсальная печатная машина, 
способная удовлетворить самые взыскательные запросы рынка само-
клеящейся этикетки. Сервоприводная технология машины Synchroline  
и высокотехнологичные функции ее программного обеспечения по-
зволяют осуществлять печать на всех типах материалов, без каких-либо 
ограничений. Она может печатать на BOPP, PVC, PE, PET, бумаге, самокле-
ящейся бумаге, картоне, двухслойных материалах и т.д. Машина стремит-
ся к достижению самой высокой производительности в этикеточном и 
упаковочном сегменте полиграфии. Высокий уровень автоматизации 
позволяет свести к минимуму навыки оператора, предлагая высочайшее 
качество флексографской печати.

Запечатываемые материалы:
бумага и самоклеящаяся бумага, 
тянущиеся безосновные материалы



 

Технические характеристики     330  430  530
Ширина полотна [мм]      350  450  550
Ширина печати [мм]      330   430   530
Количество печатных секций [шт]    2-12   2-12   2-12
Диаметр рулона на размотке и намотке [мм]   1000   1000   1000
Максимальная скорость [м/мин]     220   220   220 
Минимальный  раппорт печати [мм/дюймы]  203.2/8  203.2/8  203.2/8
Максимальный раппорт печати [мм/дюймы]   609.6/24  609.6/24  609.6/24
Мин. раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]   203.2/8  203.2/8  203.2/8
Макс. раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]  609.6/24  609.6/24  609.6/24 
Количество модулей ротационной высечки [шт]   2-5   2-5   2-5

SYNCHROLINE ОСНАЩЕНА СИСТЕМОЙ ABS И ЧЕТЫРЬМЯ 
ИННОВАЦИОННЫМИ РАЗРАБОТКАМИ ПЕЧАТНЫХ СЕКЦИЙ 
КОМПАНИИ LOMBARDI:

• Системой Hi-FiT 
• Системой Hi-FiX 
• Системой Hi-DinamiX 
• Системой Hi-InX 



I N V I C T A
И Н Т У И Т И В Н А Я  М А Ш И Н А

Непрерывное стремление к усовершенствованию технологии привело к появлению на рынке флексограф-
ской печатной машины Invicta - самой современной, инновационной и привлекательной концепции. Она 
представляет собой не только «универсальную машину», т.е. без ограничений в запечатываемых матери-
алах (BOPP, PVC, PE, PET, обычная бумага, самоклеящаяся бумага, термобумага, картон, ламинаты), но еще 
и «умную машину», т.е. гибкую и динамичную, что облегчает работу оператора и сводит ее к минимуму.  
Invicta - «интуитивно понятная машина», связанная с печатающим устройством, быстро реагирующая на 
внешние воздействия, менее подверженная влиянию механических настроек и человеческого фактора. 
Она полностью сервоприводная безредукторная машина, с тремя сервоприводами на каждой печатной 
секции и sleeve-технологией с автоматическим позиционированием, системой Hi-DynamiX пневматическо-
го давления ракеля на анилоксовый вал для равномерного распределения краски.

Технические характеристики     330  430  530  630
Ширина полотна [мм]      350  450  550  650
Ширина печати [мм]      330   430   530   630
Количество печатных секций [шт]    2-12   2-12   2-12   2-12
Диаметр рулона на размотке и намотке [мм]   1000   1000   1000   1000
Максимальная скорость [м/мин]     220   220   220   220
Минимальный  раппорт печати [мм/дюймы]  203.2/8  203.2/8  203.2/8  203.8/8
Максимальный раппорт печати [мм/дюймы]   609.6/24  609.6/24  609.6/24  609.6/24
Мин. раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]   203.2/8  203.2/8  203.2/8  203.2/8
Макс. раппорт ротационной высечки [мм/дюймы]  609.6/24  609.6/24  609.6/24  609.6/24
Количество модулей ротационной высечки [шт]   2-5   2-5   2-5   2-5



Запечатываемые материалы:
бумага и самоклеящаяся бумага,
тянущиеся безосновные материалы



S C R E E N L I N E
У Л У Ч Ш И Т Е  В А Ш У  П Е Ч А Т Ь

Это  машина для трафаретной печати этикеток из «роля в роль» или из  «роля в лист». 
Доступна в форматах: 250 x 250 мм и 330 x 330 мм (длина листа x длина подачи). 
Машина SCREENLINE оснащена электронными платами последнего поколения для управления бесщеточ-
ными двигателями; эти платы напрямую подключены к электронным панелям управления, предназначен-
ным для программирования и управления  движением ракеля, настройки подачи запечатываемого мате-
риала и фольги для тиснения. 
Все регулировки и изменение скорости осуществляются на ходу машины,  к тому же , каждая секция имеет 
свои собственные независимые бесщеточные двигатели.

Технические данные      250   330
Максимальная ширина полотна [мм]     260    340
Минимальная ширина полотна [мм]     100    100
Максимальный шаг подачи [мм]     550    550
Минимальный шаг подачи [мм]     20    20
Максимальная ширина печати [мм]    250    330
Максимальная длина печати [мм]    250    330
Максимальное количество печатных секций [шт]    5    5
Максимальная ширина горячего тиснения [мм]   250    330
Максимальная длина горячего тиснения [мм]   250    330
Максимальная поверхность горячего тиснения   20% от формата   20% от формата
Максимальная ширина высечки [мм]    250    330



Технические данные      250   330
Максимальная длина высечки [мм]    250    330
Максимальная ширина пробивки [мм]    250    330
Макс. длина пневматической пробивки [мм/дюйм]  7    7
Длина перфорации по окружности    В зависимости от подачи  В зависимости от подачи

Диаметр рулона на размотке [мм]    800    800
Диаметр рулона на намотке облоя [мм]    450    450
Диаметр рулона на намотке AS [мм]    360    360
Макс. скорость с секциями трафаретной печати [отт/ч]  5000    5000

МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ МАШИНЫ
ПОЗВОЛЯЕТ ДОПОЛНЯТЬ ЕЕ СЛЕДУЮЩИМИ СЕКЦИЯМИ:

• Автоматической рулонной размотки
• Трафаретной печати
• Горячего тиснения 
• Плоской высечки
• Пневматической пробивки краевой перфорации (транспортная перфорация)
• Поперечной биговки для непрерывного полотна (пневматическая)
• Пробойником для приводных меток
• Устройством ламинирования
• Намотки облоя



D I G I S T A R  3 3 0
Л И Н И Я  Д Л Я  Ф И Н И Ш И Н Г А  Ц И Ф Р О В О Й  Э Т И К Е Т К И

DIGISTAR 330 была разработана с использованием новейших технологий, обеспечивающих универсаль-
ность, гибкость и эффективность. Особое внимание было уделено тому, чтобы сделать эту машину легкой в 
использовании и оптимизировать время настройки. Это оборудование было разработано для того, чтобы 
предложить заказчику высокое качество отделки в процессе производства этикеток.

Запечатываемые материалы:
бумага и самоклеящаяся бумага, 
тянущиеся безосновные материалы

Технические характеристики
• Ширина полотна 350 мм
• 700 погонных метров на размотке
• Устройство равнения полотна с ультразвуковым датчиком
• Секция флексографской печати, максимальный раппорт до 20’’
• Сушка 160 Вт
• Полуротационная высечка, максимальный раппорт до 20’’
• Контроль давления с манометром
• Намотка облоя 
• Модуль продольной резки с тремя ножами
• Намотка с электронным контролем крутящего момента 
• Сменные шпиндели для установки рулона
• Намотка по часовой или против часовой стрелки
• Счетчик этикеток



• Обработка коронным разрядом
• Двойной намотчик
• Перистальтический насос
• Камера
• Набор ножей «ножничного типа» для продольной разрезки
• Выборочное лакирование
• Секция полуротационной флексографской печати
• Горячее тиснение
• Холодное тиснение
• Ножи и противоножи
• Ламинация
• Трафаретная печать
• Gap Master
• Секция вакуумного удаления кромок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ МАШИНЫ DIGISTAR 330:



F U S T E L L A T R I C I
В Ы С Е К А Л Ь Н Ы Е  М А Ш И Н Ы

    VICTORY 10  VICTORY 14
Максимальный
формат вырубки [мм] 260x260  360x360
Минимальный
формат вырубки [мм] 20x20   30x30
Высота стопы [мм] 0-220   0-200
Обрезной край,
в зависимости
от материала
и размера [мм]   0-5   0-5
Полос в минуту   20   18
Давление [кг]   10.000   12.000
Мощность [кВт.]   9   15
Вес нетто [кг]   1.200   1.950

    CHAMPION
Используемая площадь
штамповки [мм]    260x1050
Максимальный 
формат вырубки [мм]   250x250
Минимальный 
формат вырубки [мм]   5x45
Высота стопы [мм]   0-25
Обрезной край, 
в зависимости 
от материала 
и размера [мм]    0-5
Полос в минуту    65
Давление [кг]    10.000
Мощность [кВт]    6
Вес нетто [кг]    1.300

   MASTER 80 MASTER 110
Используемая площадь
штамповки [мм]   600x800  800x1100
Максимальный 
формат вырубки [мм] 330x330  330x330
Минимальный формат
вырубки [мм]   10x10   10x10
Высота стопы [мм]  0-15   0-15
Обрезной край, 
в зависимости 
от материала 
и размера [мм]   0-5   0-5
Полос в минуту   65   65
Давление [кг]   10.000   10.000
Мощность [кВт]   5   5
Вес нетто [кг]   1.900   2.200
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117420 | МОСКВА
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Тел.:    +7 (495) 234 9000
Факс:  +7 (495) 334 2801
E-mail: info@yam.ru
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Тел. +7 (812) 495 5552
E-mail: spb@yam.ru
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ул. Мечникова, 114/134, оф. 302/314
Тел. +7 (863) 227 5229 / 227 5279
E-mail: yam.rostov@yam.ru

220123 | МИНСК
ул. В. Хоружей, 29, оф. 703 (7-й эт.)
Тел.:  +375 (17) 335 2958 / 60 / 61
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E-mail: info@yam.by

620086 | ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Московская, 54, офис 101
Тел. +7 (343) 312-1209 / 10
E-mail: ural@yam.ru

630048 | НОВОСИБИРСК
ул. Немировича-Данченко, 104
Тел. +7 (383) 227 7007
E-mail: nsk@yam.ru

050026 | АЛМАТЫ
ул. Муратбаева, 75 офис 1
Тел.:   +7 (727) 253 73 54,
           +7 (727) 253 57 90
E-mail: asia@yam.ru

03680 | КИЕВ
ул. Кржижановского, 4, 5 этаж
Тел.    +38 (044) 393 0540
Факс: +38 (044) 393 0541
E-mail: office-info@yam.com.ua

100070 | ТАШКЕНТ
Тел.:  +998 (93) 500 5658
E-mail: tashkent@yam.ru


