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Офсетные полотна Day International – идеальное качество 

для бесперебойной печати

Преимущества офсетных 
полотен Day International

џ Высокая прочность увеличивает 
срок службы полотна.

џ Быстрое восстановление перво-
начальной толщины уменьшает 
колебания при переносе краски.

џ Нечувствительность к биению 
машины и намоткам гарантирует 
точность воспроизведения сюжета

џ Высокая устойчивость к агрес-
сивному воздействию любых 
увлажняющих растворов, смы-
вочных средств и печатных красок 
обеспечивает максимально высокое 
качество печати.

џ Подходит для высокоскоростной 
печати на бумагах, пластиковых 
стканчиках, тюбиках, банках. 

џ Подходит для печати на изношен-
ном оборудовании.
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Офсетные полотна, которые мы 
предлагаем, созданы по уникальной 
технологии производства много-
слойных материалов. 

Мы поставляем эти полотна на 
полиграфические рынки России и 
стран СНГ в течение многих лет и 
уверены в том, что данные полотна 
отвечают требованиям печатников. 

Офсетные полотна Day Interna-
tional предназначены для офсетной 
и типоофсетной печати. 

Эти офсетные полотна сохра-
няют прочность и великолепные 
поверхностные свойства на любых 
печатных машинах, даже на изно-
шенных. 

В процессе печати компрес-
сионный слой офсетных полотен 
быстро восстанавливает свою 
первоначальную толщину, и тем 
самым уменьшает колебания при 
переносе краски.

Кроме того, эти офсетные 
полотна гарантируют точное вос-
произведение сюжета, так как 
нечувствительны к биению машины 
и намоткам.

Офсетные полотна отлично 
подходят для высокоскоростной 
печати и устойчивы к агрессивному 
воздействию любых увлажняющих 
растворов, смывочных средств и 
печатных красок. 

С помощью этих офсетных 
полотен Вы сможете добиваться 
максимально высокого качества 
печати.

Для нужд предприятий России и 
стран СНГ мы поставляем три вида 
офсетных полотен (см. табл.):

-  для печати на бумагах;

- для печати на пластиковых 
стаканчиках, тюбиках и банках;

- для печати на изношенном 
оборудовании.

Пожалуйста, обращайтесь к 
специалистам нашей компании по 
вопросам правильного подбора 
офсетного полотна. 

Также мы оказываем техноло-
гическую поддержку. Возможен 
выезд технолога 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.

Ассортимент офсетных полотен Day International

Explorer 3000 для печати на бумаге

Данный тип офсетного полотна предназначен для печати на бумаге, в том числе из вторичного сырья и щелочной бумаге. 
Равномерная толщина и плотность. Идеальная поверхность для восприятия и передачи краски. Высокая точность 
воспроизведения сюжета. Высокая способность восстанавливать первоначальную толщину, непревзойденная 
нечувствительность к ударам и намоткам обеспечивают продолжительный срок службы. Обеспечивает равномерный 
натиск по всей площади печати и бесперебойную печать при меняющихся условиях работы.
Подходит для использования на высокоскоростных печатных машинах, при увлажнении раствором, содержащим 
заменители спирта, в сочетании с современными смывочными средствами, с красками на основе растительных масел.

Цвет: Синий Твердость: 78° Shore A

Поверхность: Стойкая к растворителям каучуковая 
композиция, шлифованная и полированная

Относительное 
удлинение:

3 слоя: около 1,0% при 10 Н/мм
4 слоя: около 0,9% при 10 Н/мм

Толщина: 3 слоя: 1,70 мм (допуск +0,015 мм)
4 слоя: 1,95 мм (допуск +0,015 мм)

Предел 
прочности:

3 слоя: около 92 Н/мм
4 слоя: около 112 Н/мм

DayGraphica 427 для печати на пластиковых стаканчиках, тюбиках и банках

Данный тип офсетного полотна предназначен для печати на пластиковых стаканчиках, тюбиках и банках.
Обладает всеми достоинствами офсетных полотен Day International (см. выше). Подходит для использования с УФ-
красками и агрессивными растворителями. Поверхностный слой устойчив к негативному влиянию кетонов и сложных 
эфиров, а также механическому истиранию. Подходит для сухого офсета.

Цвет: Черный Твердость: 78° Shore A

Поверхность: Стойкая к растворителям синтетическая 
композиция на основе бутила

Относительное 
удлинение:

<1,9%

Толщина: 1,95 мм (стандарт) Предел 
прочности:

н/д

DayGraphica 3610 для печати на изношенном оборудовании

Этот тип офсетного полотна предназначен для печати на старом изношенном оборудовании.
Увеличенный компрессионный слой полотна компенсирует износ и недостатки печатных машин. Обеспечивает 
оптимальное давление печати. Идеальная текстура поверхности полотна обеспечивает отличную цветопередачу и 
максимально легкое отделение от запечатываемого листа.

Цвет: Зеленый Твердость: 78° Shore A

Поверхность: Стойкая к очистителям резиновая 
композиция, шлифованная и полированная

Относительное 
удлинение:

1,1% при 10 Н/мм

Толщина: 1,95 мм (стандарт) Предел 
прочности:

10 Н/мм
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