Колор-тестер

для флексографских красок
контроль технологического процесса

Колор-тестер для флексографских красок
Профессиональный инструмент для нанесения пробы флексографской краски на печатный
материал вне печатной машины

 Простота использования
 Качественные отпечатки
 Мгновенные результаты
Колор-тестер — это инструмент для оперативного получения контрольных цветных плашек на реальном
печатном материале, что позволяет при минимальных затратах подобрать цвета в точном соответствии
c тем, что требуется получить в тиражной продукции на флексографской печатной машине.
Колор-тестер имеет простую и надежную конструкцию,
состоящую из анилоксового и резинового
валиков, закрепленных в жесткой полированной
хромированной рамке с удобной рукояткой.
Инструмент снабжен набором анилоксовых
валиков с разной линиатурой растра, а также
комплектом резиновых валиков, отличающихся
материалом и твердостью. Анилоксовые валики точ
но отгравированы с заданной линиатурой растра.
Как и рабочие анилоксовые валики флексографской
машины, они хромированы и отполированы.
Резиновые валики имеют хромированные и
полированные втулки из нержавеющей стали,
что обеспечивает их устойчивость к любым
краскам и долговечность инструмента. Твердость
и материал валика маркируются его цветом,
что повышает удобство при работе.
Инструмент прост в обращении.

Описание работы

Разборка для чистки и смены валиков

Принцип использования Колор-тестера прост: инструмент устанавливается так, чтобы резиновый валик
соприкасался с запечатываемым материалом (бумагой,
картоном, пленкой, фольгой и т. п.), при этом в зону
контакта резинового и анилоксового валиков поме
щается небольшое количество равномерно распреде
ленной краски. При прокатывании резинового валика
по материалу получается полоса шириной 74 мм.

Очистка или смена валиков производится очень просто:
поверните два крепежных винта (“барашка”),
раздвиньте кронштейны рамки и достаньте валики.

Ассортимент сменных валиков Колор-тестера

Комплектация

Резиновые валики:

Имеется в наличии полный набор хромированных
анилоксовых валиков и резиновых валиков.
Комплект сменных анилоксовых и резиновых валиков,
поставляемых с инструментом, определяется при заказе.

Цвет
Белый
Черный

Материал
Neoprene
Nitrile

Твердость по Шору
   60
   40

Голубой

E.P.D.M.

   40

Хромированные анилоксовые гравированные валики:
линиатура растра, (лин./дюйм):

117420 | МОСКВА
ул. Профсоюзная, 57
Тел.: +7 (495) 234 9000
Факс: +7 (495) 334 2801
E-mail: info@yam.ru

220123 | МИНСК
ул. В. Хоружей, 29, оф. 703 (7-й эт.)
Тел.: +375 (17) 335 2958 / 60 / 61
Факс +375 (17) 335 2957
E-mail: info@yam.by

050012 | АЛМАТЫ
пр. Сейфулина, 531
Тел.: +7 (727) 279 7128
Факс: +7 (727) 272 0230
E-mail: asia@yam.ru

197110 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Чкаловский пр., д.15 лит А
Тел. +7 (812) 495 5552
E-mail: spb@yam.ru

620086 | ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Пальмиро Тольятти, 11а
Тел. +7 (343) 234 4493
E-mail: ural@yam.ru

344064 | РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Мечникова, 114/134, оф. 302/314
Тел. +7 (863) 227 5229 / 227 5279
E-mail: yam.rostov@yam.ru

630048 | НОВОСИБИРСК
ул. Немировича-Данченко, 104
Тел. +7 (383) 227 7007
E-mail: nsk@yam.ru

03680 | КИЕВ
ул. Кржижановского, 4, 5 этаж
Тел. +38 (044) 393 0540
Факс: +38 (044) 393 0541
E-mail: office-info@yam.com.ua
100070 | ТАШКЕНТ
Тел.: +998 (93) 500 5658
E-mail: tashkent@yam.ru
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