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Применение 
Мягкая поролоновая лента с двойным покрытием с толщиной применения 500 мкм (20 мил) и неравномерными 
слоями акрилового клея на каждой стороне. Для монтажа негибких или толстых фотополимерных пластин размером 
до 2,54 мм (0,1’’), устанавливаемых на составные и уретановые гильзы или на печатные цилиндры, в 
полиграфическом оборудовании для гибкой упаковки и для предварительной печати (процесс печати на 
широкорулонной машине). 

 
Структура 
Толщина без подложки* прибл. 550 мкм (22 мил) 

Подложка рельефная полипропиленовая пленка, 110 мкм, белая 

Клей, закрытая сторона акриловый, повышенная прочность склеивания 

Материал носителя мягкий пенополиэтилен, красный со стороны пластины 

Клей, открытая сторона акриловый 

* в среднем        

 
Характеристики продукта 

• Мягкая лента для монтажа пластин  

• Толщина применения 500 мкм (20 мил) 

• Степень твердости "мягкая" указана при помощи кода красного цвета 

• Минимальные допуски на толщину 

• Неравномерный акриловый слой с повышенной прочностью склеивания с пластиной для надежного 
монтажа без поднятия краев 

• Легкое и чистое удаление 

• Легкое изменение положения 

• Рельефная подложка позволяет проводить монтаж пластины без образования воздушных пузырьков 

       

 

Сфера применения 

• Хорошо подходит для очень тонких линий, ярких участков и многокрасочной печати 

• Минимальное увеличение размера растровой точки 

• Подходит для растров сверхвысокой линеатуры 
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Все продукты серии ORAFLEX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного 
цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и 
не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORAFLEX® базируется на 
результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не 
влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов 
ORAFLEX® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования 
и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, 
связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования. 
 
ORAFLEX® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH. 


