
rotec® Eco Bridge
Адаптер с инновационной подачей воздуха

Повышение производительности • Снижение шума • Лёгкость эксплуатации
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У rotec® Eco Bridge снижение расхода сжатого воздуха до 
90% больше, чем у стандартных адаптеров. Это значит, что 
меньше проблем с монтажом гильз, из-за нестабильности 
подачи воздуха, что обеспечивает снижение затрат при 
каждом использовании адаптеров rotec® Eco Bridge.

Здоровье и безопасность

Новая система не только обеспечивает снижение затрат, она 
понижает расход сжатого воздуха, что приводит к уменьшению 
шума. rotec® Eco Bridge работает с громкостью < 60 dB, 
что соотвествует шумовому уровню спокойного офисного 
помещения, и, в сравнение со стандартным адаптером, 
который  создаёт шумовой уровнь > 85dB, это делает работу 
с rotec® Eco Bridge существенно комфортней, и, что немало- 
важно, уменьшает вероятность поражения органов слуха.

Снижение объёма воздуха 
Для монтажа гильз на rotec® Eco 
Bridge достаточно воздушного 
потока 50-70 л/мин. Это 
соответствует снижению объёма 
воздуха более чем на 90% по 
сравнению со стандартными 
адаптерами.
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Снижение шума
rotec® Eco Bridge работает с 
громкостью 60 dB. В сравнении 
со стандартными адаптерами это 
воспринимается человеческим 
слухом меньше чем на 99%.

rotec® Eco Bridge, новые, не имеющие аналога, запатентованные адаптеры, которые можно использовать 

для флексографских печатных машин и монтажных станков. У rotec® Eco Bridge совершенно новая  

система передачи воздуха, что позволяет существенно облегчить монтаж формных гильз.

Иновационное решение для всех. 
Работать с гильзами никогда не было так просто, как с rotec® Eco Bridge. 

Снижение затрат  и повышение продуктивности

Растущие требования рынка флексографской печати обуславливают повышение производительности и снижение затрат. 
При этом важнейшими требованиями остаются  охрана здоровья и безопасность труда. 

Одновременно развитие флексографской печати ведет к увеличению частоты переходов с тиража на тираж, сокращению 
длины тиражей и необходимости поддерживать или улучшать качество конечной продукции. Поэтому нужны инновационные 
и ориентированные на клиента решения.



 Общие характеристики

Область применения среднерулонная, широкорулонная печать, препресс

Толщина стенки от 15.9 мм 

Длина до 1700 мм 
(дополнительные размеры по запросу)

Спецификации

внешний диаметр: 101-295 мм
Допуск: +/- 0.02 мм
TIR (биение) < 0.025 мм 
(измеряется на пневматическом цилиндре с биением < 0.005 мм)
Допуск по длине согласно DIN ISO 2768 T1 c

Материалы

Сверхстойкий верхний слой из полиуретана (75 Шор D) 
Инновационный высокопрочный вспененный полиуретан
Проверенный компресионный слой rotec® на основе стекловолокна
Торцевая пластина из алюминия - для защиты торца

Обращение

В целом стойкие к царапинам и дейтсвию растворителей 
при правильном обращении
(смотрите “Правила эксплуатации гильз rotec®, являющиеся 
приложением к контракту)

Система воздушного потока

Unifit – подача воздуха с воздушного цилиндра на кольцо rotec® Eco Bridge
             Отверстия пневматического цилиндра должны находиться на 
             расстоянии ≥ 10 мм от края на стороне оператора  
             (продукт для нестандартного воздушного потока по запросу)
Airo 

Возможнеые опции Электростатическая защита от базиса до верхнего слоя

как это работает

Standard
Adapter Eco Bridge

• 4 до 8 отверстий для подачи воздуха 

• медленное распределение воздуха для создания 
воздушной подушки 

• стандартный монтаж гильз

• необходимость дополнительных отверстий для передачи 
воздуха по всей длине адаптера

• кольцо из микропористого металла по всей окружности 
адаптера

• быстрое распределение воздуха для создания воздушной 
подушки 

• простой и быстрый монтаж гильз 

• не нужно дополнительных отверстий для передачи воздуха 
по всей длине адаптера

rotec® Eco Bridge адаптер с кольцом из микропористого металла, которое создаёт по всей окружности адаптера  
равномерную воздушную подушку, что позволяет осуществлять быстрый и лёгкий монтаж формных гильз.Стандартный 
адаптер имеет от 4 до 8 воздушных отверстий.

Made in Germany

– для внешнего источника воздуха на кольцо rotec® Eco Bridge



Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-541
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Обращайтесь к нам за более подробной информацией Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование наших 
клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у Flint 
Group сведениям. Flint Group не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение 
фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции 
для применения в намеченных ими целях. Flint Group не несет ответственности за какие-либо убытки, 
понесенные каким-либо лицом вследствие того, что оно положилось на полноту или точность какой-либо 
информации, содержащейся в настоящем документе. Значок ® на конце наименования какой-либо 
продукции Flint Group означает, что оно является одновременно и названием торговой марки (торгового 
знака), зарегистрированного Flint Group (в лице Flint Group US LLC или Flint Group Germany GmbH). 20
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