
Стандартные ручные клейма изготавливаются 
из высококачественной инструментальной стали. 
Этими клеймами возможно наносить на металлы 
символы высотой от 1 до 12 мм. 
Твердость клейма 60 HRC.
Все стандартные наборы изготавливаются 
на заводах Германии и Великобритании. 

Клейма имеют никелированное покрытие.  

Стандартные наборы ручных клейм поставляются со склада, 
готовым комплектом в пластиковом боксе: 

-  Кириллица (30 русских букв от А до Я), 
-  Латиница (26 латинских букв от A до Z, и спецсимвол), 
-  Цифровой набор 0-9.

Ручные клейма и пуансоны 
индивидуального дизайна 
изготавливаются из высококачественной 
инструментальной стали.
Твердость клейма 58-60 HRC.

На них можно нанести любой 
цифрово-буквенный символ или логотип 
высотой от 3 до 40 мм.

Упрощенный вариант ручного клейма - 
диск для ручной маркировки.
На одну половину такого диска с торца 
нанесены цифры, буквы или специальные символы. 
Диаметрально противоположная сторона диска 
является ударной зоной. 
Такой диск-клеймо применяется для упрощения 
процесса маркировки, когда необходимо клеймить только 
ограниченное количество постоянных символов.
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Стальные пуансоны (или литеры) 
применяются для ударной маркировки.
Все шрифтовые пуансоны изготавливаются 
из высококачественной инструментальной стали 
на заводе AUTOMATOR в Италии. 

Твердость пуансонов составляет 58–60 HRC. 

Мы гарантируем высокое качество пуансонов,  
выверенные размеры символа, 
долгий срок службы (до 100 000  ударов!), 
и в результате - четкую и качественную маркировку!

Высота символа на пуансоне может быть от 1 до 10 мм. 

Пуансоны поставляются стандартным набором 
(Малым или Большим) в пластиковых боксах.

Малый набор пуансонов содержит 52 буквенных пуансона, 
30 цифровых и спецсимволы.

В Большой набор входят 52 буквенных пуансона, 30 цифровых, 
пуансоны со специальными символами,  монтажный пинцет, 
торцовый ключ для крепления пуансонов в держателе, 
ударная рукоятка держателя и собственно держатель, 
соответствующий высоте символов.

Для нанесения текстовой информации 
пуансоны закрепляются в стандартных линейных держателях,
которые можно использовать в ударных прессах 
или аппаратах для круговой маркировки.
Также небольшой однострочный держатель может быть оснащен 
ударной ручкой для ручного клеймения.
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