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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

 
Продукт Описание Применение Производитель 

Вискозиметр 
ВЗ-4 погружной 

 

 

Вискозиметр представляет собой 
резервуар, имеющий форму воронки 
объемом 100 мл, с внутренним диаметром 
выходного отверстия 4 мм. Выполнен из 
алюминиевого сплава. Диапазон времени 
истечения, сек: 12-200. 

Предназначается для точного 
измерения вязкости 
лакокрасочных материалов по 
стандарту ГОСТ 9070-75(в том 
числе водных и сольвентных 
печатных красок и лаков). 
Определяет время истечения 
определенного объема жидкости 
через отверстие сопла. 

SATA 

Вискозиметр 
ВЗ-246 на 
штативе 

 

 

Вискозиметр представляет собой комплект, 
состоящий из резервуара, трех сменных 
сопел с внутренним диаметром выходного 
отверстия 2,4 и 6 мм, и одного штатива.  

Воронка: алюминий, сопла: нержавеющая 
сталь. Диапазон времени истечения, сек: 
12-300. 

Предназначается для точного 
измерения вязкости 
лакокрасочных материалов по 
стандарту ГОСТ 9070-75. 
Определяет время истечения 
определенного объема жидкости 
через отверстие сопла. 

Лабораторные 
технологии 

Набор шкал 
FORMULA GUIDE 
Solid Coated & 
Solid Uncoated 

 

Цветовой справочник в формате веера 
Formula Guide содержит 1867 смесевых 
цветов системы Pantone Matching System.  
Для каждого цвета приведены формулы 
смешения красок. Продается в виде 
набора двух вееров: на глянцевой и на 
офсетной бумагах. 

Предназначается для работы с 
цветом дизайнерами и 
сотрудниками типографий, 
приготовления красок Pantone. 
Для подбора цвета по 
немелованным бумагам, картону 
гофрокартону: Uncoated. 

Для подбора цвета по 
малованным бумагам и пленкам: 
Coated. 

PANTONE 

Набор шкал 
COLOR BRIDGE 
Coated & 
Uncoated 

 

Набор METALLIC Guide Set содержит 
широчайшую палитру металлизированных 
цветов Pantone: 601 металлический 
оттенок. Он включает в себя веер 
классических металликов Metallic Formula 
Guide и веер с новыми металликами 
Premium Metallics. Справочник отпечатан 
на глянцевой бумаге, для каждого цвета 
приведены формулы смешения.  

Данный цветовой справочник 
предназначен для перевода 
смесевых цветов Pantone в 
другие цветовые форматы, такие 
как CMYK, RGB. Он позволяет 
воспроизводить цвета Pantone с 
максимально достижимым 
соответствием оригиналу в 
средах, где использование 
смесевых цветов невозможно. 

PANTONE 

Набор шкал 
METALLIC GUIDE 
Coated 

 

На основе мягкой ПВХ пленки с акриловым 
адгезивом повышенной клейкости. Высокая 
клеящая сила, высокая устойчивость к 
старению. Защитная подложка из 
структурированной пленки. 

Предназначается для работы с 
цветом дизайнерами и 
сотрудниками типографий, 
приготовления красок Pantone. 

PANTONE 

Спрей Magic 
Cliché  

 

Благодаря разделяющим, 
антиадгезионными и антистатическим 
свойствам Magic Cliche обеспечивает: 

- избавление от забивания частичек краски 
на профиле и основании печатных 
элементов формной пластины. 

- тиражестойкость до 8 часов (в 
зависимости от условий печатного 
процесса). Объем 400 мл. 

Перед использованием 
встряхнуть баллончик. 
Распылить на чистую или новую 
печатную форму на расстоянии 
20-30 см. Выдержать 3-5 минут 
перед печатью. 

RECYL 

Тест-карандаш 
Quicktest 38 

 

Тест-карандаш Quicktest 38 служит для 
проверки активации после обработки 
коронным разрядом полиолефиновых 
плёнок: полипропилена, полиэтилена, 
полибутилена. Легко читается – ярко 
красного цвета. 

Нанесите на пленку. Если линия 
чернил сократится, станет уже 
или образует капельки в течение 
1-2 секунд, то значение уровня 
поверхностного натяжения менее 
38 Дин. В противном случае 38 
Дин и выше. 

Arcotec GmbH  

Ракельные ножи 
MDC Doctor 
Blade 

 

Ракельные ножи широкого спектра 
использования для флексографской, 
глубокой, тампонной печати. Линейка 
ракельных ножей представлена 
несколькими сериями с различными 
конфигурациями и типами ламелей. При 
производстве ракелей используется сталь 
высочайшего класса. 

Ракельные ножи MDC Doctor 
Blade предназначены для 
использования в машинах 
флексографской и глубокой 
печати, во всех видах тампонных 
машин открытых красочных 
систем.  Совместимы со всеми 
типами красок и обеспечивают 
высококачественную печать. 

SwissTec AG 

Лупа складная 
AST-030-1006  

 

Лупа металлическая складная, состоит из 
прочной металлической рамки и 
стеклянной линзы с 6-кратным 
увеличением и диаметром 25 мм. Выемка в 
основании составляет 25х25 мм. По обеим 
сторонам имеется миллиметровая шкала. 
Противолежащие стороны имеют 
дюймовое деление. Комплектуется 
защитным футляром. 

Компактная лупа предназначена 
для 6-кратного увеличения и 
использования сотрудниками 
типографий. 

PEAK 
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Продукт Описание Применение Производитель 

Индикатор 
емкости 
анилоксов 
Capatch 

 

Тестовые самоклеящиеся полоски Capatch 
для измерения фактического объема ячеек 
анилоксовых валов. Крепятся на 
поверхность анилоксового вала и, с 
помощью специальной шкалы, показывают 
объем ячеек. Измерения можно проводить 
без демонтажа анилоксового вала. 

Измерительная полоска 
наклеивается на поверхность 
анилоксового вала по его 
окружности. Затем с помощью 
пластикового ракеля краска 
продавливается из резервуара 
полоски, распределяясь по её 
длине. Объем ячеек определяется 
шкалой по длине пятна, 
оставленного краской на 
поверхности анилоксового вала. 

 

CAPATCH 

Растровая 
пленка 

 

 Растровая пленка, представляет из себя 
комплект, состоящий из 3х пленок А4 
формата различных линиатур (204; 254; 
306dpi) . 

Пленки предназначены для 
создания опорного растра на 
печатных элементах клише.  

«Тампомеханик
а-Москва». 

Силиконовое 
масло для 
печатных 
тампонов 

 

 

Масло представляет из себя прозрачную 
пластиковую емкость 200гр с винтовой 
крышкой уплотнителем. 

Предназначается для пропитки 
печатных тампонов, после 
печати тиража. Силиконовое 
масло нужно для пополнения 
силиконом массу печатного 
тампона, что влияет на его 
тиражестойкость и 
работоспособность.    

 

Morlock 

Щетка плюш 
для промывания 
клише. 

 

Щетка плюш служит для корректного, 
оптимального процесса вымывания 
печатных элементов клише после 
экспонирования. Специализированный 
плюш, разработан в немецкой лаборатории 
компании Coates Skreen с шагом, 
жесткостью ворса и оптимальной длинной, 
создан для вымывания печатных 
элементов клише и растра. 

Данной щеткой, можно создать 
идеальные печатные элементы 
для воспроизведения тонких 
линий и мелкого растра путем 
кругового вращения в вымывном 
растворе, плющевой  
поверхностью щетки по клише.  

Coates Sсreen 

Очищающая 
лента. 

 

Очищающая лента со специальным 
клеевым покрытием, не разрушающим 
печатную поверхность тампона. 

Предназначается для работы с 
печатными машинами Morlock 
закрытого типа, для без 
остановочного процесса очистки 
тампонов во время печати. 

Coates Sсreen 

Спрей, 
усилитель 
тонера пленки 
диапозитива.      

 

Спрей предназначен для усиления тонера 
черного цвета на пленке диапозитиве, при 
использование струйного принтера. Article-
No. 114161 

Перед использованием 
встряхнуть баллончик. 
Распылить на сторону пленки, 
кальки с чернилами принтера, 
дать вступить в реакцию (2-
3мин), после чего проверить на 
просвет и делать 
экспонирование. С применение 
данного спрея, плотность чернил 
черного цвета принтера 
возростает. 

 Morlock 

 Визкошпатель. 

 

Визкошпатель, это предмет, замеряющий и 
контролирующий вязкость краски перед и в 
процессе печати. 

В целях определения вязкости в 
емкость с краской опускают 
визкошпатель, чтобы он 
заполнился краской до нужного 
уровня (уровень А). Затем 
визкошпатель вынимают из 
краски и она начинает вытекать. 
Необходимо замерить время 
вытекания краски от первого до 
пятого отверстия (расстояние В) 
с помощью секундомера 

  

 Спринцовка для 
разбавителя, 
замедлителя. 

 

 

 Спринцовка изготовлена из качественных 
ПЕ с удобным загнутым носиком 
дозатором. Она предназначена для 
хранения разбавителя и замедлителя 
возле печатной машины.  

 В спринцовку наливается 
разбавитель или замедлителя, для 
разбавления печатной краски до, 
или во время печати. Удобный 
загнутый носик и материал тела 
емкости, позволяет вводить агенты 
точно в емкость, не разбрызгивая 
ее, в нужном количестве. Нужно 
только немного надавить на нее 
ладонью.   

 Morlock 

 


