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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Оборудование для производства 

печатных форм высокой печати 

nyloprint
®
 

Производитель: Flint Group Flexographic Products. 

 

Формное оборудование nyloprint
®  

(комбинированные комплексы) 

Комплекс nyloprint
®
 

Combination CW 22 х 30  

 

 

Самое маленькое комбинированное устройство 

для обработки водовымывных пластин 

стандартной толщины на пленочной и 

металлической подложке. 

Позволяет изготавливать высококачественные 

печатные формы малого размера в небольшом 

помещении.  

Состоит из трех горизонтальных секций 

(сверху вниз): вымывания, оснащенной 

плюшевым покрытием (опционально - 

щетками); экспонирования (со встроенным 

вакуумным прижимом); сушки.  

Имеет цифровой дисплей и сенсорную систему 

управления. 

 

Макс. формат пластин:  

220 х 300 мм 

Вымывной раствор: вода 

Габариты (ШхГхВ):  

550 х 658 х 485/953 мм  

Электропараметры:  

230 В, 50 Гц (1Ph) или 

230 В, 60 Гц (1 Ph/N/PE) 

Вес нетто: 68 кг 

Вес брутто: 85 кг 

Габариты упаковки (ШхГхВ):  

800 х 620 х 675 мм 

Комплекс nyloprint
®
 

Combination CW 35 х 50 

 

 

Комплекс оборудования среднего формата для 

водовымывных пластин стандартной толщины 

на пленочной и металлической подложке 

спроектирован в виде стойки с несколькими 

независимыми модулями (вымывания, 

экспонирования, сушки), которые при 

необходимости можно легко удалять и 

заменять более новыми.  

Каждый модуль имеет собственный пульт 

управления, цифровые индикаторы 

температуры и времени обработки, а также 

звуковой сигнал, уведомляющий об окончании 

операции. 

Макс. формат пластин:  

350 х 500 мм 

Вымывной раствор: вода 

Габариты (ШхГхВ):  

702 х 775 х 1075 мм  

Электропараметры: 

230 В, 50-60 Гц (1 Ph/N/PE) 

Вес нетто:  

53 кг – модуль экспонирования 

53 кг – модуль вымывания 

48 кг – модуль сушки 

25 кг - поддон 

Вес брутто: 

69 кг – модуль экспонирования 

69 кг – модуль вымывания 

64 кг – модуль сушки 

30 кг - поддон 

Габариты упаковки (ШхГхВ):  

870 х 800 х 495 мм 

Комплекс nyloprint
®
 

Combination CW 50 х 70 

 

Широкоформатный комплекс оборудования 

для водовымывных пластин стандартной 

толщины на пленочной и металлической 

подложке спроектирован в виде стойки с 

несколькими независимыми модулями 

(вымывания, экспонирования, сушки), которые 

при необходимости можно легко удалять и 

заменять более новыми.  

Каждый модуль имеет собственный пульт 

управления, цифровые индикаторы 

температуры и времени обработки, а также 

звуковой сигнал, уведомляющий об окончании 

Макс. формат пластин:  

500 х 700 мм 

Вымывной раствор: вода 

Габариты (ШхГхВ):  

952 х 1021 х 1109/1877 мм  

Электропараметры: 

230 В, 50-60 Гц (1 Ph/N/PE) 

 

Вес нетто:  

90 кг – модуль экспонирования 

85 кг – модуль вымывания 
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операции. 75 кг – модуль сушки 

38 кг - поддон 

Вес брутто: 

108 кг – модуль экспонирования 

103 кг – модуль вымывания 

93 кг – модуль сушки 

56 кг - поддон 

Габариты упаковки (ШхГхВ):  

1070 х 1050 х 495 мм 

 

 

 

Формное оборудование nyloprint
®
  

(экспонирующие устройства) 

Экспонирующее устройство 

nyloprint
® 

Exposure 65 х 86 E 

 

 

Оборудование подходит как для 

экспонирования  пластин высокой печати, так 

и для флексопластин.  

Имеет функцию одновременного включения 

ламп. Автоматический вакуум. 

Программируемая панель управления 

позволяет вводить в память до 10 режимов 

основной и обратной засветки.  

Надежная и качественная конструкция 

обеспечивает длительный срок службы 

оборудования. 

 

Макс. формат пластин:  

650 х 860 мм 

Габариты (ШхГхВ):  

1280 х 940 х 378/1240 мм  

Электропараметры:  

230 В, 60 Гц (3 Ph/PE) или  

400 В, 50 Гц (3Ph/N/PE)  

Вес нетто: 165 кг 

Вес брутто: 320 кг 

Габариты упаковки (ШхГхВ):  

1690 х 1110 х 790 мм 

Экспонирующее устройство 

nyloprint
® 

Exposure 96 х 120 E 

 

 

Высококачественная система для 

экспонирования со встроенным термостатом.  

Оборудование подходит и для основного, и 

для пост экспонирования  пластин высокой 

печати.  

Имеет функцию одновременного включения 

ламп. Автоматический вакуум. 

Программируемая панель управления 

позволяет вводить в память до 20 режимов 

экспонирования. Имеется мониторинг работы 

и запись времени экспонирования для каждой 

лампы. 

Надежная и качественная конструкция 

обеспечивает длительный срок службы 

оборудования. 

 

Макс. формат пластин:  

960 х 1200 мм 

Габариты (ШхГхВ):  

1800 х 1560 х 1130 мм  

Электропараметры:  

230 В, 60 Гц (3 Ph/PE) или  

400 В, 50 Гц (3Ph/N/PE)  

Вес нетто: 483 кг 

Вес брутто: 692 кг 

Габариты упаковки (ШхГхВ):  

1970 х 1710 х 1500 мм 

Экспонирующее устройство 

nyloprint
® 

Exposure 96 х 120 ED 

 

Высококачественная система для 

экспонирования со встроенным термостатом.  

Оборудование подходит и для основного, и 

для пост экспонирования  пластин высокой 

печати. Имеет функцию одновременного 

включения ламп. Автоматический вакуум. 

Программируемая панель управления 

позволяет вводить в память до 20 режимов 

экспонирования. Имеется мониторинг работы 

и запись времени экспонирования для каждой 

лампы.Надежная и качественная конструкция 

обеспечивает длительный срок службы 

оборудования.  

Макс. формат пластин:  

960 х 1200 мм 

Габариты (ШхГхВ):  

1800 х 1550 х 1130 мм  

Электропараметры:  

230 В, 50-60 Гц (3 Ph/PE) или 

400 В, 50-60 Гц (3Ph/N/PE)  

Вес нетто общий: 566 кг 

Вес брутто общий: 775 кг 

Габариты упаковки (ШхГхВ):  

1970 х 1710 х 1500 мм 
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Устройство экспонирования 

nyloprint
®
 Point Light Exposure 

F I 

 
 

Устройство точечного экспонирования, 

идеально подходящее для изготовления клише 

тампонной печати.  

Оснащено металлогалогенной лампой, что 

позволяет получать более глубокие и 

открытые мелкие печатные элементы. 

Безопасность обеспечивается с помощью 

автоматической фронтальной панели. 

Управление и программирование режимов 

обработки осуществляется с помощью 

сенсорной панели и цифрового дисплея на 

корпусе устройства. Желтое освещение 

позволяет следить за рабочим процессом. 

Макс. формат пластин:  

500 х 700 мм 

Габариты (ШхГхВ):  

1030 х 790 х 1245 мм  

Электропараметры:  

230 В, 60 Гц (2 Ph/PE) или 

400 В, 50 Гц (2 Ph/N/PE)  

Вес нетто: 195 кг 

Вес брутто: 230 кг 

Габариты упаковки (ШхГхВ): 

1200 х 1000 х 1400 мм 

Экспонирующее устройство 

nyloprint
®
 Point Light Exposure 

F II 

 

 
 

Устройство точечного экспонирования, 

идеально подходящее для цифровых пластин, 

предварительно гравированных по технологии 

CtP или пластин nyloprint® для ценных бумаг. 

Оснащено металлогалогенной лампой (6000 

Вт), что позволяет получать более четкий 

профиль мелких печатных элементов, а также 

фильтром Kokomo и системой управления для 

предварительного и основного 

экспонирования. 

Автоматическая фронтальная панель 

обеспеичвает безопасность при работе с УФ-

светом. Имеется подсветка рабочего стола с 

лампой желтого света и системой управления с 

цифровым дисплеем для настройки рабочих 

режимов. 

Настоятельно рекомендуется применять 

устройство дополнительного охлаждения 

вакуумного стола «KG 1000» - доступен по 

запросу. 

Макс. формат пластин:  

964 х 1170 мм 

Габариты (ШхГхВ):  

1490 х 1370 х 2600 мм  

Электропараметры:  

230 В, 60 Гц (2 Ph/PE) или  

400 В, 50 Гц (2 Ph/N/PE)  

Вес нетто:  

327 кг - секция экспонирования 

108 кг - секция сушки 

Вес брутто: 

406 кг - секция экспонирования 

177 кг - секция сушки:  

Габариты упаковки (ШхГхВ): 

2000 х 1350 х 1980 мм - секция 

экспонирования 

1730 х 1300 х 880 мм – секция 

сушки. 

 

Формное оборудование nyloprint
®
  

(устройства охлаждения) 

Термостат KG-500 

 
 

Контролирует и обеспечивает постоянство 

температурного режима экспонирования. 

Данный термостат рекомендуется для 

применения совместно с модулем 

экспонирования nyloprint
®
 Exposure 96x120 

Габариты (Ш х Д х В): 

540 х 610 х 800 мм 

Электропараметры: 

230 В, 50-60 Гц (1 Ph/N/PE)  

Вес нетто: 48 кг 

Вес брутто: 64 кг 

Устройство охлаждения KG 

1000 (под заказ) 

 

Универсальное устройство охлаждения 

мощностью 1000 Вт.  

Контролирует и обеспечивает постоянство 

температурного режима экспонирования за 

счет охлаждения вакуумного стола 

экспонирующего устройства nyloprint
®
 Point 

Light Exposure F II 

 

 

Габариты (ШхГхВ):  

550 х 490 х 930 мм 

Электропараметры: 

230 В, 50-60 Гц (1 Ph/N)  

Вес нетто: 76 кг 

Вес брутто: 85 кг 

Габариты упаковки (ШхГхВ): 

770 х 500 х 1060 мм 
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Формное оборудование nyloprint
®
 

(вымывные процессоры) 

Вымывной процессор nyloprint
® 

DWT 48  

 

 

Вымывной процессор DWT 48 – это 

оборудование поточного типа для 

вымывания, сушки и завершающей обработки 

водовымывных пластин любой стандартной 

толщины.  

Подходит для пластин на пленочной и 

металлической подложке шириной до 480 мм.  

Имеет надежную, легко регулируемую по 

высоте систему вымывания плюшем, что 

предотвращает удаление печатных элементов. 

Автоматическое повторное ополаскивание 

способствует уменьшению расходов воды и 

электроэнергии. 

Опции: щетки и мягкий ракельный роллер 

доступны по запросу. 

Макс. ширина пластин:  

480 мм 

Вымывной раствор:  

вода 

Габариты (ШхГхВ):  

1025 х 3450 х 1030 мм  

Электропараметры:  

230 В, 60 Гц (3 Ph/PE) или 

400 В, 50 Гц (3Ph/N/PE)  

Вес нетто: 480 кг 

Вес брутто: 860 кг 

Габариты упаковки (ШхГхВ):  

3050 х 1550 х 1500 мм 

Вымывной процессор nyloprint
® 

DWT 65  

 

 

Вымывной процессор DWT 65 – это 

оборудование среднего формата, поточного 

типа для вымывания, сушки и завершающей 

обработки водовымывных пластин любой 

стандартной толщины.  

Подходит для пластин на пленочной и 

металлической подложке шириной до 650 мм.  

Имеет надежную, легко регулируемую по 

высоте систему вымывания плюшем, что 

предотвращает удаление печатных элементов. 

Автоматическое повторное ополаскивание 

способствует уменьшению расходов воды и 

электроэнергии. 

Опции: щетки и мягкий ракельный роллер 

доступны по запросу. 

Макс. ширина пластин:  

650 мм 

Вымывной раствор:  

вода 

Габариты (ШхГхВ):  

1195 х 3600 х 1030 мм  

Электропараметры:  

230 В, 60 Гц (3 Ph/PE) или 

400 В, 50 Гц (3Ph/N/PE)  

Вес нетто: 560 кг 

Вес брутто: 980 кг 

Габариты упаковки (ШхГхВ):  

3300 х 1750 х 1500 мм 

Вымывной процессор nyloprint
®
 

DWT 100 

 

 

 

Система поточного типа для обработки 

водовымывных пластин любой толщины, на 

пленочной и металлической подложке, 

шириной до 1000 мм.  

Позволяет вымывать, ополаскивать, сушить и 

делать пост экспонирование форм за один 

прогон.  

Устройство позволяет регулировать высоту 

плюшевых щеток для пластин различной 

толщины. Сенсорный пульт управления и 

цифровой дисплей облегчают 

программирование режимов вымывания, 

позволяют легко выполнять операции. 

Автоматическая система подачи воды 

позволяет уменьшить расход воды и 

электроэнергии. 

Макс. ширина пластин:  

1000 мм 

Вымывной раствор:  

вода 

Габариты (ШхГхВ):  

1545 х 3950 х 1030 мм  

Электропараметры:  

230 В, 60 Гц (3 Ph/PE) или 

400 В, 50 Гц (3Ph/N/PE)  

Вес нетто: 860 кг 

Вес брутто: 1000 кг 

Габариты упаковки (ШхГхВ):  

3300 х 2100 х 1500 мм 

 

 

 

 

________________ 

 
Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, предоставлены компанией-производителем и основаны на современных 

знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы 

применения данного продукта. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных 

условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям. 


