
 

 

Свойства продукта 

• Высокая скорость печати и длительный срок службы полотна - нормальные требования в современной 
картонной полиграфической промышленности. В прошлом, использование красок УФ отверждения и 
широкого спектра УФ смывок и растворителей от ряда производителей сокращало срок эксплуатации 
полотен по причине набухания или появления рельефа областей изображений. В результате, изменение 
полотна и, что более важно, издержки из-за простоя оборудования, сделали и без того конкурентный 
бизнес еще более сложным. 

• Наши технические специалисты разработали новую поверхность, которая устойчива к эффекту набухания 
от красок УФ отверждения, сохраняя при этом возможность производить высококачественную печать на 
различных материалах. Многие производства работают как с использованием красок УФ отверждения, так 
и с обычной листовой краской, широкое назначение полотна является неотъемлемой частью данной 
разработки. Состав поверхности также обеспечивает высокую производительность  с использованием 
обычной листовой краски и смывок, устраняя необходимость использования двух различных типов 
полотна. 

Преимущества dayGraphica® 7000 

• Устойчивость к набуханию. 

• Полотно широкого назначения, предназначено для 
использования с краской УФ отверждения и обычной 
листовой краской. 

• Улучшенная производительность за счет снижения 
времени простоев. 

dayGraphica® 7000 
Качественное УФ полотно двойного назначения 
 
 
 

Подходит для всех листовых печатных машин 
 



Вы всегда можете обратиться к нам за дополнительной 
информацией. 

Больше продуктов. Более легкий доступ. Прекрасные результаты. 
Flint Group предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, обеспечивая Вам доступ к самой 
широкой в отрасли линейке продуктов для печатных цехов. 
 
Краски и покрытия. Химикаты для печатных цехов. Офсетные полотна. Гильзы. Расходные 
материалы. 
 
Положитесь на нас в вопросах стабильности, надежности и ориентации на клиента. Мы стремимся помочь Вам в 
достижении Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в Вашем печатном цехе, Вы можете 
уверенно и спокойно вести Ваш бизнес. 

Print Media Europe 
Balgray Street, 
Dundee, DD3 8HN, 
Шотландия, Великобритания. 

T +44 (0)1382 422200 
Ф +44 (0)1382 819051 
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dayGraphica® 7000 

Целью наших технических документов является предоставление информации и 
рекомендаций нашим клиентам. Однако перенесение общих сведений, известных из 
опыта и по результатам лабораторных исследований на конкретные случаи 
практического применения, зависит от ряда неподконтрольных нам факторов. Поэтому 
мы просим Вас иметь в виду, что данный справочный документ не может быть 
использован, как основание для предъявления судебных претензий. Кроме того, должна 
проверяться правильность применения для каждого отдельного продукта. 
 
Названия продуктов со значком ® являются торговыми марками, зарегистрированными 
компанией Flint Group Incorporated. 

Цвет пурпурный 

Состав лицевой стороны Модифицированная резиновая смесь, устойчивая к действию краски  

Обработка поверхности Шлифованная – Ra 0.8 мкм типичная 

Толщина 1.96мм 

 1.70мм 

Микротвердость 70° 

Сжимаемость 1.96мм: 0.15мм @ 1060 кПа типичный / 0.20мм @ 2060 кПа типичный 

 1.70мм: 0.15мм @ 1060 кПа типичный / 0.20мм @ 2060 кПа типичный 

Растяжимость <0.70% @ 10 Н/мм 

Предел прочности при растяжении >60 Н/мм 

Совместимость краски обычная листовая краска и краска УФ отверждения 

 
 

Характеристики Польза 

  
• Поверхность устойчивая к краскам и 

растворителям. 
• Новый состав поверхности обеспечивает длительный срок эксплуатации за счет 

снижения уровня набухания и появления рельефа. 
  

• Каркас высокой прочности. • Совместное использование резиновых и тканевых компонентов уменьшает 
изменение толщины после завершения периода начальной «обкатки». 

  

• Компрессионный слой с закрытыми 
ячейками. 

• Улучшенная компрессионность обеспечивает дополнительный срок эксплуатации 
печатного полотна за счет устойчивости к продавливанию и в частности к 
обдавливанию полотна по формату.  

  

• Состав поверхности. • Тщательный отбор компонентов состава поверхности обеспечивает 
бесперебойную интеграцию с существующими химическими веществами и 
расходными материалами, используемыми в процессе печати. 


