
 

Свойства продукта  

 Уникальная конструкция Duco® Superstrip FB обеспечивает чистые края трафарета как при 
автоматизированной, так и ручной резке. Быстрое определение краев трафарета для отделения благодаря 
хорошей видимости линии разреза на поверхности полотна. 

 Полированная поверхность Duco® Superstrip FB позволяет наносить УФ лаки и лаки на водной основе с 
высокой степенью глянца. Резиновая поверхность полотна универсальной совместимости обладает 
высокой устойчивостью к УФ и химическому воздействию, что делает Duco® Superstrip FB идеальным 
полотном для длительных и повторяющихся производственных циклов с УФ лаками или лаками на водной 
основе. 

 Резинотканевое полотно Duco® Superstrip FB было разработано с оптимальной структурой 
компрессионного слоя, что позволяет осуществлять легкое отделение поверхности от основы, большая 
глубина трафарета обеспечивает длительное бесперебойное производство при лакировании в линию за 
счет отказа от необходимости частой очистки. 

 Широкая номенклатура полотен для лакирования Duco®  предлагает несравнимый выбор для 
удовлетворения любых потребностей в печати на сегодняшней день. 

 Непревзойденные технические ресурсы гарантируют, что полотна Duco® разработаны и произведены для 
специфических требований для всех видов лакирования как УФ лаком так и лаком на водной основе. 

Преимущества Duco® Superstrip FB 

 Отличное восстановление после сжатия 

 Легкое отделение трафарета 

 Резинотканевое полотно широкого назначения, подходит 
как для лаков на водной основе, так и для УФ. 

Duco® Superstrip FB 
Улучшенные резинотканевые свойства 
 
 
 

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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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). 

Duco® Superstrip FB 

Цвет Бирюзовый 

Состав лицевой стороны резиновая смесь, устойчивая к действию растворителей 

Обработка поверхности Полированная 

Толщина 1.96мм 

Номинальная глубина трафарета 0.8мм 

Микротвердость 66° 

Сжимаемость 0.19мм @ 1060 кПа типичная / 0.25мм @ 2060 кПа типичная 

Растяжимость <0.70% @ 10 Н/мм 

Предел прочности при растяжении >60 Н/мм 

Прочность при отделении от 3 до 5 Н/см 

Совместимость с покрытиями Водные (на водной основе) и УФ-лаки 

 
 

Характеристики Польза 
  
 Универсальность совместимости 
резиновой поверхности 

 Оптимальный перенос при нанесении водных и УФ лаков. 
 

  
 Высококачественные тканевая 
основа и резиновый слой. 

 Чистый срез и острые края трафарета. 
 Большая глубина трафарета 

  
 Плотная тканевая основа с низким 
растяжением. 

 Высокая стабильность при лакировании. 


