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Отдел продаж Бизнес-направление «Флексографская и высокая печать» 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Монтажные ленты 

TESA SoftPrint 

(толщиной 0,38 мм) 
 
 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

 

Tesa Softprint Steel Master 

Описание: 

 

 

 

Технические 

характеристики: 

 

 

Серия двусторонних монтажных лент на вспененной основе, предназначенная 

специально для крепления тонких фотополимерных печатных форм (1,14 мм или 

1,70 мм) в узкорулонной флексографской печати этикеток с помощью машин, в 

которых применяются стальные валы и гильзы. 

 

 Основа: вспененный полиэтилен, стабилизационная PET пленка 

 Толщина: 380 мкм 

 Тип адгезива: акриловый 

 Лайнер: полипропиленовая структурная пленка 

 Твердость: 3 вида 

Серия ленты  

Жесткость вспененной основы 

Очень мягкая 

(тонкие растр) 
Мягкая (растр) 

Средняя (растр 

и плашка) 

Средне-жесткая 

(плашка и 

грубый растр) 

Жесткая 

(плашка) 

Steelmaster  
 

52018 52017 - 52015 - 

Steelmaster TP  
 

52118 52117 - 52115 - 

Secure 
 

52818 52817 52816 52815 52814 

Цветовой код 

жесткости 

ленты 
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Отдел продаж Бизнес-направление «Флексографская и высокая печать» 

 

 

Адгезионные 

свойства: 

 

 

 

 

 

Вспененная основа 

Tesa Softprint: 

 

 

 

 

Структурный 

лайнер: 

Твердость: 

 

 

 

 

Размеры: 

 Простой монтаж 

 Легкое повторное позиционирование 

 Высокая адгезия к форме для длинных тиражей и тяжелых условий печати 

(пыль, растворители). 

 Во время печати достигается полная адгезия клеевого слоя, что исключает 

сдвиг фотополимерной формы и подъем краев клише 

 

 Имеет высокую восстанавливаемость после сжатия и позволяет: 

 Получать более высокое качество оттиска; 

 Производить печать на более высоких скоростях; 

 Сохранять качество печати при больших тиражах; 

 Быстро настраивать печатную секцию и сокращать количество отходов 

благодаря низкой степени разнотолщинности; 

 

Предотвращает образование воздушных пузырьков во время монтажа формы. 

 

Серия Steel Master представлена 3-мя типами твердости вспененной основы, 

обеспечивая высококачественную сложную печать различных сюжетов: тонких 

растров, полутонов и сплошного фона. 

Каждый тип твердости имеет свой цветовой код. 

 

Длина: 25м 

Ширина: 310 мм и 460 мм 

*Другие размеры по запросу 

 

АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ЛЕНТ СЕРИИ STEEL MASTER 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

 

Tesa Softprint Steel Master TP 

Описание: 

 

 

Технические 

характеристики: 

 

 

Серия двусторонних монтажных лент на вспененной основе, предназначенная 

специально для крепления тонких фотополимерных печатных форм (1,14 мм или 

1,70 мм) в узкорулонной флексографской печати этикеток. 

 

 Основа: вспененный полиэтилен, стабилизационная PET пленка 

 Толщина: 380 мкм 

 Тип адгезива: акриловый 

 Лайнер: полипропиленовая структурная пленка 

 Твердость: 3 вида 

 

Серия ленты  
и адгезия 

Жесткость вспененной основы 

Очень мягкая 

(тонкий растр) 
Мягкая (растр) 

Средне-жесткая (плашка и 

грубый растр) 

Steelmaster 
высокая к цилиндру 

высокая к форме 
52118 52117 52115 
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Отдел продаж Бизнес-направление «Флексографская и высокая печать» 

 

Адгезионные 

свойства: 

 

 

 

 

Вспененная основа 

Tesa Softprint: 

 

 

 

 

Структурный 

лайнер: 

 

Твердость: 

 

 

 

Размеры: 

 Простой монтаж 

 Легкое повторное позиционирование 

 Легкий демонтаж тонких форм и ленты с вала без остатков клея 

 Во время печати достигается полная адгезия клеевого слоя, что исключает 

сдвиг фотополимерной формы и подъем краев клише 

 

Имеет высокую восстанавливаемость после сжатия и позволяет: 

 Получать более высокое качество оттиска; 

 Производить печать на более высоких скоростях; 

 Сохранять качество печати при больших тиражах; 

 Быстро настраивать печатную секцию и сокращать количество отходов 

благодаря низкой степени разнотолщинности; 

 

Предотвращает образование воздушных пузырьков во время монтажа формы. 

 

Серия Steel Master представлена 3-мя типами твердости вспененной основы, 

обеспечивая высококачественную сложную печать различных сюжетов: тонких 

растров, полутонов и сплошного фона. 

Каждый тип твердости имеет свой цветовой код. 

 

Длина: 25м 

Ширина: 310 мм и 460 мм 

*Другие размеры по запросу 

 

АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ЛЕНТ СЕРИИ STEEL MASTER TP 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

 

Tesa Softprint Secure 

Описание: 

 

 

 

Технические 

характеристики: 

 

 

Серия двусторонних монтажных лент на вспененной основе, предназначенная 

специально для крепления тонких фотополимерных печатных форм (1,14 мм или 

1,70 мм) в узкорулонной флексографской печати этикеток. Оптимальна для решения 

поднятия краев даже на валах малого диаметра. 

 

 Основа: вспененный полиэтилен, стабилизационная PET пленка 

 Толщина: 380 мкм 

 Тип адгезива: акриловый 

 Лайнер: полипропиленовая структурная пленка 

 Твердость: 5 видов 

 

Серия ленты  
и адгезия 

Жесткость вспененной основы 

Очень мягкая 

(тонкий растр) 
Мягкая (растр) 

Средне-жесткая (плашка и 

грубый растр) 

Steelmaster TP 
высокая к цилиндру 

средняя к форме 
52018 52017 52015 
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Отдел продаж Бизнес-направление «Флексографская и высокая печать» 

 

Адгезионные 

свойства: 

 

 

 

 

Вспененная основа 

Tesa Softprint: 

 

 

 

 

Структурный 

лайнер: 

 

Твердость: 

 

 

 

Размеры: 

 Простой монтаж и повторное позиционирование 

 Отличная сила крепления, препятствующая подъему краев клише 

 Легкий демонтаж формы и ленты с гильзы без остатков клея 

 Во время печати достигается полная адгезия клеевого слоя, что исключает 

сдвиг фотополимерной формы и подъем краев клише 

 

Имеет высокую восстанавливаемость после сжатия и позволяет: 

 Получать более высокое качество оттиска; 

 Производить печать на более высоких скоростях; 

 Сохранять качество печати при больших тиражах; 

 Быстро настраивать печатную секцию и сокращать количество отходов 

благодаря низкой степени разнотолщинности 

 

Предотвращает образование воздушных пузырьков во время монтажа формы. 

 

Серия Steel Master представлена 5-ю типами твердости вспененной основы, 

обеспечивая высококачественную сложную печать различных сюжетов: тонких 

растров, полутонов и сплошного фона. 

Каждый тип твердости имеет свой цветовой код. 

 

Длина: 25м 

Ширина: 310 мм и 460 мм 

*Другие размеры по запросу 

 

АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ЛЕНТ СЕРИИ SECURE 

 

Серия ленты  
и адгезия 

Жесткость вспененной основы 

Очень мягкая 

(тонкий 

растр) 

Мягкая 

(растр) 

Средняя (растр 

и плашка) 

Средне-жесткая 

(плашка и 

грубый растр) 

Жесткая 

(плашка) 

Secure 
высокая к форме 

 
52818 52817 52816 52815 52814 


