
 

 

Свойства продукта 

• Полотно Duco® UV Compressible предназначено для использования в листовой печати, УФ печати на 
банках, картоне и пластике. 

• Специальный микрошлифованный EPDM слой поверхности уменьшает пыление бумаги и расслаивание 
картона, и оказывает сопротивление воздействию химических веществ и набуханию, которое могут 
вызвать краски УФ отверждения. 

• Специально разработанный компрессионный слой Duco® UV Compressible обеспечивает высокую 

прочность и проверенную устойчивость к продавливанию. 

Преимущества Duco® UV Compressible 

• Оптимальный выход листа из печатной зоны на сложных 
материалах. 

• Устойчивость к набуханию. 

• Высокая прочность. 

Duco® UV Compressible 
Печатное полотно широкого назначения для УФ печати 
 
 
 

Для листовой печати 



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 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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Duco® UV Compressible 

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 оранжевый 

Состав лицевой стороны EPDM 

Обработка поверхности Шлифованная – Ra 0.7 мкм типичная 

Толщина 1.96мм (0482) 

 1.70мм (0481) 

Микротвердость 62° 

Сжимаемость 1.96мм: 0.17мм @ 1060 кПа типичный / 0.26мм @ 2060 кПа типичный 

 1.70мм: 0.16мм @ 1060 кПа типичный / 0.25мм @ 2060 кПа типичный 

Растяжимость <0.70% @ 10 Н/мм 

Предел прочности на разрыв >60 Н/мм 

Совместимость краски только краска УФ отверждения 

 
 

Характеристики Польза 

  
• Микрошлифованная EPDM 

поверхность. 
• Предназначена для красок УФ отверждения. Обеспечивает четкое качество 

печати, отличный выход листа из печатной зоны, сопротивление воздействию 
химических веществ. 

  

• Стабизирующая ткань высокого 
качества. 

• Обеспечивает дополнительную прочность и надежность. 

  

• Толстый компрессионный слой. • Обеспечивает отличное восстановление после продавливания. 
  

• Плотная слаботянущаяся ткань. • Обеспечивает дополнительную стабильность. 


