
 

 

Свойства продукта 

• Полотно dayGraphica® 3610 является одним из самых прочных, гибких и универсальных полотен, 
предлагаемых Flint Group. Это полотно отвечает широкому спектру требований к печати и продолжает 
работать; независимо от возраста вашей печатной машины. 

• При использовании в листовой печати полотно dayGraphica® 3610 показывает высокое качество работы с 
самыми различными субстратами от мелованной бумаги и неплотной суперкаландрированной бумаги в 
коммерческой сфере, вплоть до буфлена, переработанной и различной рифленой бумаги и картона, 
применяемых сегодня в области печати упаковки. На самом деле полотно dayGraphica® 3610 подходит для 
всех крупных форматов листовых печатных машин. 

• Полотно dayGraphica® имеет шлифованную поверхность, которая обеспечивает однородную толщину и 
рабочую поверхность, совместимую со всеми современными материалами, используемыми в печатных 
цехах. Увеличенный срок службы обеспечивается за счет прочного каркаса, а оптимизированный 
компрессионный слой обеспечивает гладкость, равномерность тона и заливки, необходимых для печати на 
картоне и рифленой упаковочной бумаге. 

Преимущества dayGraphica® 3610 

• Прочный каркас с высокой плотностью. 

• Прекрасное восстановление после деформации. 

dayGraphica® 3610 
Оптимальная производительность и срок службы на различных печатных машинах и при 
различных комбинациях бумаги 
 
 

Подходит для всех высокоскоростных 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. 
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dayGraphica® 3610 

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  зеленый 

Состав лицевой стороны резиновая смесь, устойчива к действию растворителей 

Обработка поверхности Шлифованная – Ra 0.5 мкм типичная 

Толщина 1.96мм 

Микротвердость 65° 

Сжимаемость 0.16мм @ 1060 кПа типичный / 0.20мм @ 2060 кПа типичный 

Растяжимость <0.70% @ 10 Н/мм 

Предел прочности при растяжении >60 Н/мм 

Транспортирующие свойства Нейтральные 

Совместимость краски традиционная листовая краска 

 
 

Характеристики Польза 

  
• Переработанный, улучшенный  

компрессионный слой. 
• Компенсирует износ и недостатки печатных машин. 

• Обеспечивает оптимальное давление печати,  отличную  контрастность печати и  

плотность твердых красок. 

• Совместим со всеми типами бумаги и картона, поддерживает качество печати, 
не нарушая характеристики бумаги. 

  

• Шлифованная и полированная 
поверхность. 

• Равномерная толщина и текстура поверхности. 

• Идеальная текстура поверхности для эффективного переноса краски. 

• Характеристики quick release уменьшают расслаивание продукции и помогают 
вести учет легковесной бумаги. 

  

• Прочный каркас. • Стабильность регулировки толщины для увеличения срока службы. 

• Максимальная устойчивость к продавливанию и деформации для меньшего 
количества отходов и времени простоя. 

• Специально обработанная ткань увеличивает срок службы. 
  

• Совместимая резиновая поверхность. • Изготовлена для быстрой печати без ущерба для качества печати. 

• Совместима со всеми современными материалами, используемыми в печатных 
цехах. 

  

• Утверждено Fogra для листовой 
офсетной печати. 

• Отвечает требованиям стандартов Fogra в отношении теста набухания 
эластомера,  


