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ПЕЧАТНЫE  ТАМПОНЫ  ITW Morlock

Печатный тампон, наряду с печатной 
формой, является важнейшим фактором в 
процессе качественной печати. Свойства 
тампона, а именно: эластичность, 
твердость, прочность и стабильность его 
механических характеристик в процессе и 
после печати, восприятие и передача 
краски, устойчивость к воздействию 
истирающих усилий и к воздействию 
растворителей красок, – в значительной 
степени определяют качество и технико-
эксплуатационные показатели печати. 

Печатные тампоны ITW Morlock 
изготовлены из силиконовой резины. 
Этот материал обладает высокой 
эластичностью, что позволяет снизить 
количество микро-  и макроразрывов и, 
в конечном итоге, увеличить тираже-
стойкость тампона. 

Также,  низкое  поверхностное  
натяжение силикона дает возможность 
достигать оптимального краскопереноса. 

Печатные тампоны ITW Morlock 
удовлетворяют основным требованиям:

џ высокая механическая проч-
ность;

џ хороший отвод статического 
заряда;

џ стабильное поверхностное 
натяжение;

џ гладкая рабочая поверхность.

Более того, печатные тампоны ITW 
Morlock изготовлены из однородного 
материала (т. е. нет посторонних 
включений, имеющих другую жесткость и 
упругость). Это обеспечивает надежное и 
высокое качество печати, особенно 
мелких штрихов. 

Поскольку печатные тампоны ITW 
Morlock изготавливают из упругого и 
эластичного материала, они быстро 
восстанавливают свою форму без 
остаточных деформаций, т. е. в течение 
1 сек. при 90% от первоначальной 
высоты тампона, что соответствует 
технологическим нормам.

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ТАМПОНЫ  

Помимо стандартных моделей, компания 
ITW Morlock (Германия) выпускает 
антистатические тампоны (продукт нового 
поколения!) ,  изготовленные  из  
специальной силиконовой массы с 
антистатическими свойствами. 

В тампонной печати приходится 
сталкиваться с проблемой статического 
электричества. 

Частицы пыли, прилипающие к тампону, 
влияют на качество печати. 

Наэлектризованная поверхность 
тампона также затрудняет краскоперенос, 
что приводит к частичной непропечатке и 
«усам» на оттиске. 

Благодаря характеристикам нового 
материала, к антистатическим тампонам 
Morlock не прилипает пыль, они позволяют 
более качественно воспроизводить тонкие 
элементы изображения и штрихи, 
способствуют высококачественной 
полноцветной печати. 

Антис татические  тампоны  — 
оранжевого цвета, различной жесткости 
и формы (аналогичной стандартному 
ассортименту). 

Более прдробную информацию по 
ассортименту  печатных тампонов ITW 
Morlock, не вошедших в представленный 
каталог популярных моделей, можно 
получить в отделах продаж нашей 
компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО для тампонной 
печати предлагаем

џ фотополимерные пластины (клише);

џ формное и печатное оборудование;

џ печатные краски;

џ доп. принадлежности для тампонной 
печати;

џ технологическую поддержку и 
сервисное обслуживание (возможен 
выезд технолога на предприятие 
заказчика в любой регион страны).
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Вид тампона Артикул
Размер 

оттиска, мм
Вид тампона Артикул

Размер 
оттиска, мм

1012 D 10 3010 45 x 45

1030 D 15 3020 25 x 25

1080 D 30 3030 35 x 35

1090 D 28 3040 40 x 40

1110 D 28 3042 55 x 55

1121 D 45 3068 65 x 65

1155 D 60 3070 80 x 80

1205 D 60 4013 8 x 18

1250 D 85 4016 40 x 60

1286 D 90 4035 25 x 30

1300 D 55 4050 21 x 43

1305 D 50 4060 25 x 55

1316 D 85 4076 25 x 68
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Вид тампона Артикул
Размер 

оттиска, мм
Вид тампона Артикул

Размер 
оттиска, мм

4079 23 x 88 4541 30 x 65

4095 40 x 110 4705 40 x 75

4098 60 x 60 5005 10 x 30

4099 70 x 80 5006 10 x 55

4185 50 x 90 5010 15 x 55

4190 40 x 58 5020 20 x 60

4227 65 x 110 5115 25 x 50

4230 53 x 110 5118 5 x 65

4235 50 x 90 6010 20 x 50

4300 30 x 65 6011 20 x 80

4310 25 x 48 6016 35 x 85

4320 43 x 90 6041 30 x 100

4340 48 x 75 6088 20 x 90



www.tampomechanika.ru                                                                                                                                                                

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

ООО “Тампомеханика Украина”
04080 Украина, г. Киев,
ул. Алябьева, дом 3
тел.: +38 (044) 583-0263
факс: +38 (044) 417-4354
info@tmgrp.ru
www.tampomechanika.com.ua

ООО “Тампомеханика-Юг”
344091 Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Каширская, дом 9/53 А
тел.: +7 (863) 223-1603
факс: +7 (863) 223-1606
tm-ug@tmgrp.ru
www.tampomechanika.ru

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.
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КАК ВЫБИРАТЬ ТАМПОН ДЛЯ 
ПЕЧАТИ?

По форме и размеру

Тампоны имеют различную гео-
метрическую форму, которая зависит от 
характера изображения и формы 
запечатываемого изделия. Например,  для 
печати на плоской поверхности наи-
лучшим вариантом является тампон с 
формой чаши. 

Важно помнить, что угол качения 
тампона по отношению к плоскости 
печатания всегда прямой и не зависит от 
формы тампона. Для качественной печати 
в нормальных условиях угол качения 
составляет от 20 до 50 градусов.

Обязательным условием качественного 
оттиска является достижение при контакте 
тампона с печатной формой и запеча-
тываемой поверхностью необходимой 
величины зоны контакта. Поэтому при 
выборе тампона необходимо, чтобы 
размеры тампона превышали зону 
контакта минимум на 5-10 мм.

Увеличение высоты тампона позволяет:

џ повысить равномерность давления 
и прочностные характеристики;

џ уменьшить деформацию тампона 
и, следовательно, графические 
искажения;

џ  улучшить краскоперенос. 

Однако, высота тампона ограничена 
конструктивными особенностями печатной 
машины и возможностью возникновения 
продольных и поперечных колебаний 
тампонов (особенно при печати на 
больших скоростях), которые могут 
приводить к некачественному оттиску.

Большое внимание при выборе следует 
обращать на острие (носик) тампона. Это 
самая сложная зона, в особенности при 
печати крупных или не растрированных 

плашек. 

Если острие печатного тампона не 
может коснуться пробелов, то следует 
применить тампон со средним углом 
качения и более острым носиком, так как 
у более плоского тампона угол качения 
слишком мал, что может привести к 
образованию просветов или неравно-
мерности красочного слоя на оттиске. А 
при использовании тампона с большим 
углом качения в местах сопри-
косновения может возникнуть слишком 
большое давление, которое при печати 
крупных или не растрированных плашек 
выдавит краску. 

По твердости

В основном, твердыми тампонами 
печатать лучше, чем мягкими. Твердый 
тампон лучше переносит краску, дольше 
служит и менее способен раскачиваться 
при больших скоростях печати. 

Мягкие тампоны подходят в следующих 
случаях:

џ большая площадь печати;

џ неровные поверхности (сфери-
ческие, рельефные, с большими 
вогнутостями, т. д.);

џ маломощные печатные машины 
(с макс. давлением на тампон 
менее 350 кПа).

Однако, каждый тампон может 
выдержать только определенное 
давление. Если давление на тампон 
слишком велико, то тампон начинает 
«течь» и качество печати нарушается.

Для стабильности поверхностного 
натяжения необходимо использовать 
силиконовое масло. Оно испаряется из 
тампона примерно через год после его 
выпуска, что приводит к повышению 
поверхностного натяжения и, соответ-

ственно, к ухудшению краскопереноса. 

Силиконовое масло придаёт сили-
коновой массе тампона желаемую 
степень жесткости (твердости). 

Жесткость тампона должна быть в 
пределах от 0 до 30 ед. по Шору А для 
плоскопечатных машин и от 30 до 55 ед. 
по Шору А для ротационных печатных 
машин.

По глубине травления печатной 
формы

При выборе тампона следует 
принимать во внимание глубину 
травления печатной формы, которая 
составляет от 15 до 30 мкм. 

При глубоком травлении тампон 
должен быть острым с большим углом 
качения и мягким. Если же травление 
недостаточно глубокое, тампон должен 
быть плоским, с малым углом качения и 
обладать большей твердостью по Шору.

ТИРАЖЕСТОЙКОСТЬ ТАМПОНА

Тиражестойкость тампона может 
сильно колебаться от нескольких тысяч 
до сотен тысяч оттисков и зависит, 
прежде всего, от состояния объекта 
печати и обращения с тампоном. 

Например, острые края запеча-
тываемого изделия, частицы пыли или 
пигментов металлизированных красок, а 
также плохая очистка или неправильное 
хранение могут сильно понизить срок 
службы тампона. 

Получить подробную информацию по 
уходу и эксплуатации печатных 
тампонов можно в отделах продаж 
нашей компании.

ОбПП "Нижний Новгород”
тел.: +7 (831) 229-6204
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