
Колор-тестер 
для флексографских красок 

контроль технологического процесса



Профессиональный инструмент для нанесения пробы флексо графской краски на печатный 
материал вне печатной машины

Описание работы
Принцип использования Колор-тес тера прост: инс-
трумент устанав ливается так, что бы резиновый валик 
сопри  ка сался с запе чатываемым ма те риалом (бума гой, 
кар то ном, пленкой, фольгой и т. п.), при этом в зону 
контакта ре зи нового и анилоксового валиков поме-
щается неболь шое количество равномерно рас пре де-
ленной кра ски. При прока тывании резинового валика 
по ма те риалу по лу чается полоса шириной 74 мм. 

Комплектация
Имеется в на ли чии полный набор хроми рованных 
ани лок совых валиков и ре зиновых валиков.
Комплект сменных анилоксовых и ре зи новых валиков, 
поставляемых с ин струментом, опре деляется при заказе.

Разборка для чистки и смены валиков
Очистка или смена валиков про из водится очень просто: 
по вер ните два кре пеж ных винта (“ба рашка”), 
раз двиньте крон  штейны рамки и до станьте валики.

Колор-тестер — это инструмент для опера тивного получения контрольных цветных плашек на реальном 
печатном материале, что позволяет при минимальных затратах подобрать цвета в точ ном соот ветствии 
c тем, что требуется получить в тиражной продукции на флексограф ской печатной машине.

Колор-тестер имеет простую и надежную конструкцию, 
состоящую из анилоксового и резинового 
валиков, закрепленных в жесткой поли рованной 
хромированной рамке с удобной рукояткой. 
Инструмент снабжен набором анилоксовых 
валиков с разной лини атурой растра, а также 
комплектом резиновых валиков, отли чающихся 
материалом и твердостью. Анилоксовые валики точ-
но отгра вированы с за данной линиатурой растра. 
Как и ра бо чие анилоксовые валики флексо графской 
машины, они хро ми рованы и отполированы.
Резиновые валики имеют хромированные и 
полированные втулки из нержавеющей стали, 
что обеспечивает их устойчивость к любым 
краскам и долго вечность инструмента. Твердость 
и материал вали ка маркируются его цветом, 
что повышает удобство при работе. 
Инструмент прост в обращении. 

Колор-тестер для флексографских красок 

Ассортимент сменных валиков Колор-тестера
Хромированные анилоксовые гравированные валики:

линиатура растра, (лин./дюйм):    400;    350;    300;    250;    200; 185;      
                                                  160;    150;    140;    120;   100;       85;       65      
Резиновые валики:
Цвет  Материал          Твердость по Шору
Белый Neoprene    60  
Черный Nitrile    40 

Голубой E.P.D.M.    40

� Простота использования
� Качественные отпечатки
� Мгновенные результаты
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