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Новая мягкая цифровая пластина nyloprint WS-S для высокой 
печати 
Flint Group разработал новую пластину на стальной основе для печатания 
специальными красками 
 
Flint Group Flexographic Products предлагает широкий спектр пластин серии nyloprint 
для высокой печати. 
nyloprint® WS-S – цифровая пластина на стальной основе является новейшей 
разработкой компании и предназначена для печати специальными красками, в том 
числе и флуоресцентными, банкнот, ценных бумаг, акцизных марок и т.д. 
 
Этот новый тип водовымывных пластин имеет мягкий рельефный слой, что позволяет 
повысить краскопренос, что заметно увеличивает оптическую плотность плашек. 
Преимуществом nyloprint® WS-S, также является высокая тиражестойкость. Пластины 
идеально подходят как для ротационных машин высокой печати, так и для других 
видов печатных машин. 
 
Цифровые пластины nyloprint® WS-S имеют высокую разрешающая способность  до 
10160 dpi.  Преимущества особенно заметны при воспроизведении мельчайших 
деталей без потери качества, связанного с использование фотоформ, например, таких 
как пыль, царапины, вмятины и т.д. Стабильность размеров позволяет использовать 
пластины  при повторных тиражах. Использование цифровой технологии позволяет 
сделать процесс изготовление клише менее трудоемким и более эффективным, 
сделать процесс обмена данными более быстрым и защищенным, а также 
оптимизировать архив. Другое важное преимущество, это безвредное для окружающей 
среды производство клише без использования пленок и химикатов. 
Помимо стандартной толщины пластины 0,73 мм, по запросу доступны другие 
толщины и аналоговая версия. 
 
Пластины nyloprint® WS-S для тестирования можно получить в дилерских центрах. 
 
Для получения дополнительной информации о Flint Group посетите наш сайт по 
адресу www.flintgrp.com или свяжитесь по электронной почте info.flexo @ flintgrp.com. 
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Flint Group 
Flint Group is dedicated to serving the global printing and packaging industry. The company develops, manufactures 
and markets an extensive portfolio of printing consumables, including: a vast range of conventional and energy curable 
inks and coatings for most offset, flexographic and gravure applications; pressroom chemicals, printing blankets and 
sleeves for offset printing; photopolymer printing plates and sleeves, plate-making equipment and flexographic sleeve 
systems; pigments and additives for use in inks and other colourant applications. With a strong customer focus, 
unmatched service and support, and superior products, Flint Group strives to provide exceptional value, consistent 
quality and continuous innovation to customers around the world. Headquartered in Luxembourg, Flint Group employs 
some 6900 people. Revenues for 2011 were € 2.2 billion (US $3 billion). On a worldwide basis, the company is the 
number one or number two supplier in every major market segment it serves. For more information, please visit 
www.flintgrp.com . 


