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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Ракельные полотна для трафаретной печати 

Seritec
®
 

   

Производитель: SPT (Италия). 

Описание: Ракельные полотна SERITEC
® – это широкая линейка высококачественных, устойчивых к 

механическому и химическому воздействию, полиуретановых ракельных полотен, которая 

используется для трафаретной, вальцовой и ротационной печати.  

Ракельные полотна SERITEC
® подходят для всех типов красок, используемых в трафаретной 

печати. 

Высокое качество всех типов ракелей SERITEC
® было успешно подтверждено при их 

использовании на различных печатных машинах и при разных параметрах печати.   

 

Ассортимент: Линейка ракелей от SPT GmbH подразделяется на  следующие типы: стандартные, HR, UV, 

антистатические и TS, которые показали высокую стойкость к истиранию и отличную 

стойкость к растворителям: 

Особенности каждого типа ракелей: 

SERITEC® STANDARD - обеспечивает хорошее сопротивление при использовании 

трафаретных красок на водной основе и на основе растворителя. 

SERITEC® HR - обеспечивает хорошую стойкость к истиранию при печати на стекле, на 

компакт-дисках и при печати кредитных карт. 

SERITEC® UV - обеспечивает хорошую стойкость при печати УФ-краской. 

SERITEC® ANTISTATIC - лучше всего подходит, когда нужно обеспечить максимальную 

точность печати, даже при использовании на очень высоких скоростях работы печатного 

оборудования. 

SERITEC® TS – выдерживает самые высокие требования к качеству материала ракеля, 

особенно при использовании на автоматическом оборудовании для трафаретной печати. 

SERITEC® PL (Plus) - ракель новейшей разработки. Сочетает в себе свойства ракелей TS, UV 

и антистатического ракеля. 

 

Размеры и 

твердость: 

Ракели SERITEC
® доступны в следующих размерах: 

 Твердость (SH):  50 - 95 по Шору А 

 Длина:                 3660 мм / 3050 мм 

 Ширина:              20 - 100 мм 

 Толщина:             4 - 10 мм 

 Специальные ракели с квадратными профилями:  

 9 х 9 мм,  

 9,5 х 9,5 мм и  

 10 х 10 мм. 

 

Цвета и 

твердость: 

Ракели SERITEC
® обычно производятся в цветах международного стандарта, степень 

твердости которых определяется оптически (визуально). Специальные цвета доступны по 

запросу. 

 

 
     65 SH-красные            75 SH-зеленые                   85 SH-синие          60, 70, 80, 90, 95 SH-белые 



Москва: +7 (495) 781-2022 

Ростов-на-Дону: +7 (863) 223-1603 

Нижний Новгород: +7 (831) 229-6204 

Киев: +38 (044) 583-0263 

 

Эл. почта: info@tmgrp.ru 

Сайт: http://www.tampomechanika.ru      

 

  

  

01/2019 – ракели Seritec          cтр. 2 из 2 

Отдел продаж Бизнес-направление «Тампонная, трафаретная и цифровая печать» 

 

 

Двух- и 

трехслойные 

ракели: 

Двух- и трехслойные ракели SERITEC
® имеют жесткую внутреннюю сердцевину и мягкий 

край печати. Эти типы ракелей обеспечивают постоянное давление и высокий уровень 

детализации в процессе печати, даже если ракель очень мягкий.  

Трехслойные ракели показывают высокое качество печати, особенно на автоматических 

печатных машинах. Жесткий внутренний сердечник твердостью 90 SH стабилизирует ход 

ракеля даже в сочетании твердости слоев 65/90/65 SH. 

Комбинации жёсткости трехслойных ракелей по цветам: 

 

 65-90-65 SH-красные    75-90-75 SH-зеленые      85-90-85 SH-синие       70-90-70 SH-белые 

 

Профили 

стандартных 

ракелей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя 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, а также потому, что методы изготовления и 

хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени 

соответствия продукта необходимым требованиям.  


