
 

 

Свойства продукта 

 Резинотканевое полотно Duco® Superstrip PB обеспечивает точное совмещение при повторной печати 
благодаря своей устойчивости к растяжению. 

 Большая глубина трафарета обеспечивается за счет полного удаления поверхности офсетного полотна 
вплоть до устойчивого к разрезам полиэфирного слоя (за исключением 1.96мм, который снимается до 
компрессионного слоя) обеспечивает длительное, бесперебойное производство. Чистые края трафарета 
достигаются при помощи ручной или автоматизированной резки. 

 Универсальность совместимости резиновой поверхности - полотно Duco® Superstrip PB обладает высокой 
устойчивостью к УФ и химическому воздействию, что делает Duco® Superstrip PB идеальным полотном для 
длительных и повторяющихся производственных циклов с УФ лаками или лаками на водной основе. 

Преимущества Duco® Superstrip PB 

 Не растягивается. 

 Отличное восстановление после сжатия. 

 Легкое отделение трафарета. 

 Печатное полотно широкого назначения, подходит как для 
покрытий на водной основе, так и для УФ. 

Duco® Superstrip PB 
Лакировальное полотно на полиэстеровой основе   
 
 
 

Резинотканевые полотна для лакирования  



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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Duco® Superstrip PB 

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). 

Цвет бирюзовый 

Состав лицевой стороны резиновая смесь, устойчивая к действию растворителей 

Микротвердость 68° 

Предел прочности при растяжении >60 Н/мм 

Прочность при отделении от 15 до 25 Н/мм 

Совместимость с покрытиями На водной основе и УФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Характеристики Польза 
  
 Полированная /микро шлифованная 
поверхность. 

 Ровное нанесение всех лаков после печати. 
 Подходит для автоматизированной безопасной резки трафарета. 

  
 Толстый компрессионный слой.  Обеспечивает отличное восстановление после сжатия. 

 Компенсирует неравномерность исходного материала. 
 Легко отделяется. 

  
 Универсальность совместимости 
резиновой поверхности. 

 Оптимальный перенос при нанесении водных и УФ лаков. 

  
 Полиэфирная основа.  Точное совмещение при повторной печати. 

 Высокая стабильность. 
 Устойчивость к резке. 

Обработка поверхности Толщина Глубина трафарета 

    Полированная  1.96мм (0824)  0.80мм 
   
 Микро шлифованная  1.35мм (0278)  1.00мм 
   
 Микро шлифованная  1.30мм (0829)  0.95мм 
   
 Микро шлифованная  1.15мм (0280)  0.80мм 


