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ORAFIX® 1250QS
Лента для быстрого сращивания Quick Splice

ORAFIX® 1250QS (Quick Splice) – это новинка 
среди высокоэффективных сращивающих 
лент компании ORAFOL, которая обеспечивает 
очень высокую эффективность сращивания и 
производительность в бумажной и печатной 
промышленностях. Ассортимент ORAFIX® 1250QS 
включает продукцию с шириной, разработанной 
как для машин для нанесения покрытий на 
бумагу большой ширины, так и для печати 
газет и журналов при использовании красок, 
закрепляющихся под действием нагрева или 
охлаждения.

Инновационный дизайн ORAFIX® 1250QS 
обеспечивает подготовку быстрого сращивания 
“Quick Splice”, а также надежное закрытие 
рулона во время операций по быстрому 
сращиванию, что позволяет избежать проблем, 
таких как преждевременное открытие склейки и 
образование пузырьков воздуха в рулонах.

· Простота в использовании, со сниженным  
 риском появления ошибок при сращивании
· Подготовка быстрого сращивания
· Отсутствие необходимости замедления скорости
· Отсутствие риска образования пузырей,  
 вызываемых ускорением 
· Отсутствие необходимости использования  
 соединений типа ”бабочка”

A = Подложка   
B = Клей, покрывающий рулон   
C = Клей для склеивания на ходу   
D = Отделяемая полоса



Эксплуатационные характеристики

ORAFIX® 1250QS 
Лента для быстрого сращивания Quick Splice

ORAFIX® - торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH. - 48543-1250QS (01/2018) 

Типичные значения

Толщина ленты 110 мкм

Клеящий материал
Модифицированный водорастворимый акриловый клей сильного сцепления, зеленого 
цвета

Подложка Силиконизированная бумага, белая, 90 г/м2

Материал носителя Бумага, поддающаяся роспуску, белая, 70 г/м2

Прочность на разрыв (DIN EN ISO 527-1)
В длину: 160 Н/25 мм 
В ширину: 80 Н/25 мм

Растяжение (DIN EN ISO 527-1)
В длину: 2% 
В ширину: 4%

Склеивание с копировальной бумагой 
(FINAT TM1)

10 Н/25 мм после 1 минуты
12 Н/25 мм после 20 минут

Термоустойчивость До 200° C, мгновенное действие до 230° C

Сила разделения 1 Н/12 мм

  
Простые шаги для обеспечения превосходного и быстрого сращивания:

Сертификаты:

Клей, используемый для ORAFIX® 125OQS, RA3, соответствует 

требованиям Кодекса федеральных предписаний, Управления 

по контролю над продуктами и лекарствами (FDA), 21 CFR, 

разд. I (редакция от 1 апреля 2008 г.), § 175.105.

Пример использования продукта.

Рис. 1 + 2: При помощи ракеля нанесите ленту под верхний слой 
рулона бумаги с небольшим углом относительно ширины бумаги, 
чтобы обеспечить оптимальное разделение.

Рис. 5, 6 + 7: Отогните назад и удалите излишки бумаги. Перед тем как провернуть рулон, снимите нижнюю 
часть подложки с ленты.

Рис. 8: Храните ORAFIX® 1250QS в 
герметичной упаковке.

Рис. 3 + 4: Снимите верхнюю часть подложки, чтобы открыть клей и 
прикрепите верхний слой бумаги к открытой клейкой части ленты.
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