
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Трафаретные ракельные полотна APOLAN

ПРЕИМУЩЕСТВА РАКЕЛЕЙ
APOLAN

Є Широкий ассортимент для 
различных видов работ.

Є Равномерная толщина 
обеспечивает стабильность 
печати.

Є Равномерная жесткость всей 
поверхности полотна 
гарантирует стабильную 
передачу краски сквозь 
ячейки сетки и высокую 
износостойкость ракеля.

Є Устойчивость к воздействию 
агрессивных веществ и влаги 
предотвращает деформацию 
ракеля.
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Для качественной трафаретной печати 
мы предлагаем ракельные полотна 
компании APOLAN International, которая 
более 30 лет производит продукцию из 
полиуретана. Благодаря своему высокому 
качеству и надежности, продукция 
APOLAN International широко вос-
требована во всем мире. 

Ракельные полотна APOLAN обладают 
высокой химической и механической 
прочностью. Ассортимент включает 
варианты различного формата, профиля 
и жесткости. 

Ракельные полотна APOLAN произ-
водятся из современных высокопрочных и 
износоустойчивых материалов. Это 
обеспечивает не только равномерное 
распределение краски, но и высокую 
устойчивость ракеля к трению и 
длительному воздействию агрессивных 
веществ. В итоге, ракели не разбухают, не 
размягчаются и не деформируются, что 
является залогом надежного и стабильно 
высокого качества печати даже при 
больших тиражах.

Ракели APOLAN подходят для работы 
как на автоматических, так и на 
полуавтоматических станках трафа-
ретной печати.

ПОДБОР РАКЕЛЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

Ракельное полотно подбирается с 
учетом запечатываемого материала 
(бумага, пленка, текстиль и т.п.) и 
особенностей изображения. Поскольку 
ракельные полотна различаются по 
жесткости, профилю (форме), структуре и 
размеру, то при подборе важно 
правильно сочетать эти параметры. Более 
подробную информацию смотрите в 
разделе “Характеристики ракельного 
полотна”. 

В случае необходимости, специалисты 
нашей компании проконсультируют и 
помогут сделать правильный выбор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  предлагаем 
для трафаретной печати

® трафаретные сетки и печатные 
краски;

® химию для изготовления и реге-
нерации печатных форм;

® изготовление трафаретных печат-
ных форм (трафаретов);

® формное и печатное оборудование;

® технологическую поддержку*;

® гарантийное и сервисное обслу-
живание*.

*Возможен выезд специалистов на 
предприятие заказчика в любой регион.
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Настоящая информация получена от компании-производителя. Информация основана на знаниях и опыте 
специалистов компании-производителя и позволяет стороне, применяющей данный продукт (пользователю), проводить собственные 
опыты и эксперименты. Пользователь несет ответственность за соблюдение в производственном процессе существующих законов 
и положений. Компания-производитель оставляет за собой право на различные технические и технологические изменения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКЕЛЬНОГО 
ПОЛОТНА

Жесткость и цвет

Для удобства пользователей произ-
водитель выпускает ракельные полотна, 
которые отличаются друг от друга по 
цвету. Определенный цвет соответствует 
определенному диапазону жесткости 
полотна. Таким образом, выбирая ракель 
по цвету, можно легко распознать его 
диапазон жесткости, что удобно в работе.

Прямоугольный профиль

Самый популярный тип ракеля имеет 
прямоугольный профиль. Такой ракель 
рекомендуется к применению на 
оборудовании, в котором регулируется 
угол наклона ракеля.

Профиль двойной жесткости

Ракель с таким профилем реко-
мендуется использовать при печати на 
твердых поверхностях (например, стекло 
или металл). Ракель состоит из двух 

полотен разной жесткости и удобен при 
работе на оборудовании, не имеющим 
системы предотвращения искажения угла 
атаки (типа “Flex control”).

V-образный профиль

Этот профиль подходит к применению 
на оборудовании, где угол наклона ракеля 
не регулируется. Кроме того, ракель с 
таким профилем способствует более 
экономному расходу краски.

Специальные профили

Среди специальных профилей встре-
чаются скошенные, закругленные и 

композитные (со стекловолоконной 
вставкой). Данные профили применяются 
для различных работ.

Ракель со скошенным профилем 
рекомендуется для растровых работ, в 
случаях, когда необходимо воспроизвести 
тонкие элементы. Скошенный профиль 
ракеля позволяет избегать дефектов 
печати и способствует более экономному 
расходу краски. Такие ракели подходят 
для полуавтоматических и автоматических 
печатных машин.

Ракель с закругленным профилем 
оптимально подходит для печати больших 
плашек на текстиле и удобен для работы с 
мешковиной. 

Ракель с композитным профилем 
рекомендуется для высоколиниатурных 
работ. Благодаря стекловолоконной 
вставке ракель приобретает допол-
нительную прочность и хорошо держит 
форму, что способствует более точному 
воспроизведению растровой точки.

ООО “ТампоМеханика-Москва”
125239 Россия, г. Москва,
ул. Коптевская, дом 89, корп. 4
тел.: +7 (495) 781-2022
факс: +7 (495) 781-2023
info@tmgrp.ru
www.tampomechanika.ru
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04655 Украина, г. Киев,
ул. Алябьева, дом 3
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