
• Пластина высокой твёрдости для флексографической
печати упаковки и этикеток, специально разработан-
ная для работы с оборудованием nyloflex® NExT

• Разработана для создания плосковершинных точек
и качественного поверхностного растирования

• Увеличенный краскоперенос и высокие оптические
плотности оттисков, благодаря точному воспроизве-
дению поверхностных структур

Превосходное качество печати совместно с обрудованием nyloflex® NExT

nyloflex® NEF Digital
Разработана специально для использования с оборудованием
nyloflex® NExT

• Отличные печатные результаты на плёнках, фольге
и мелованных бумагах

• Превосходное воспроизведение тончайших деталей
и высоких светов изображения

• Минимально воспроизводимый тон в пределах
0.8 – 1.2% при 60 л/см (152 lpi) и более плоская
компенсационная кривая, что позволяет
расширить цветовой охват оттисков

Преимущества технологии nyloflex® NExT

• Эффективное воспроизведение плосковершинных
точек и поверхностных растровых структур

• Комбинирование обычных УФ-ламп и УФ-диодов
позволяет изготавливать печатные формы с
различными профилями печатающих элементов

• Не требуется никаких дополнительных технологи-
ческих этапов или расходных материалов

• Легко встраивается в существующий рабочий поток

• Высокая производительность, благодаря коротким
временам экспонирования и вымывания

• Превосходная стабильность на всех стадиях изготов-
ления форм и в печати

Гибкость и производительность
• Также подходит для экспонирования обычными

УФ-лампами со следующими преимуществами
перед обычными цифровыми пластинами:

 ▫ Ниже компенсационная кривая - воспроиз-
ведение больших градаций серого и более
широкий цветовой охват

 ▫ Позволяют воспроизводить поверх-
ностное растрирование, что
увеличивает краскоперенос
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Flint Group Flexographic Products
Sieglestrasse 25
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T +49 711 9816-541
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Get the app!

Мы будем рады, если Вы обратитесь к нам
за дополнительной информацей

Параметры обработки пластин2

Экспонирование с оборота (сек)

Рекомендованные параметры экспонирования
для NExT (мм/мин)

Экспонирование УФ-лампами (мин)3

Скорость вымывания (мм/мин)

Время сушки при 60°C / 140°F (ч)

Постэкспонирование UV-A (мин)

Финишинг UV-C (мин)4

Технические характеристики

Общая толщина1 (мм)
(дюйм)

Твёрдость по стандарту DIN 53505 (Шор A)

Твёрдость пластины (Шор A)

Глубина рельефа (мм)

Тоновый диапазон (%)
при линиатуре (л/см)

Мин. толщина отдельно стоящей линии (мкм)

Мин. диаметр отдельно стоящей точки (мкм)
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nyloflex® NEF Digital

Материал основы

Цвет пластины Светло-голубой

Полиэстер

1 Стандартная доступная толщина - может изменяться в процессе разработки.
2 Все параметры обработки, помимо прочего, зависят от типа оборудования, качества и срока службы ламп, вымывного раствора. Обозначенные выше параметры обработки пластин

достигнуты в оптимальных условиях с применением оборудования nyloflex® и вымывного раствора nylosolv®. Для других условий применения параметры могут отличаться от обозна-
ченных. В связи с этим, указанные выше параметры должны рассматриваться только как ориентировочные.

3

В зависимости от срока службы и интенсивности излучения ламп экспонирования.4

Минимальная интенсивность излучения ламп ≥ 17 мВт/см

5 Возможность работы УФ-отверждаемыми красками зависит от типа краски и температуры - от этих параметров зависит работа формы и стабильность краскопереноса.

Совместимое оборудование nyloflex® NEF Digital может обрабатываться на любом оборудовании nyloflex® или аналогичном,
а также любым лазерным оборудованием, предназначенном для записи на масочном слое.

Печатные краски Пластины предназначены для работы с воодоосновными и сольвентными красками, а также
совместимы с УФ-отверждаемыми красками5 (содержание этилацетата ≤15%, кетонов ≤5%)

Вымывные растворы Наилучшие результаты могут быть достигнуты с применением вымывного раствора nylosolv®.
nylosolv® может быть регенерирован и использован снова.

Информация по обработке Более детальную информацию по каждому шагу и процессу обработки пластин nyloflex®,
а также информацию по хранению можно найти в руководстве nyloflex® User Guide.

Высокие стандарты
качества

Пластины nyloflex® изготавливаются в соответствии с требованиями и стандартами
DIN ISO 9001 и DIN ISO 14001. Это гарантирует высокое качество продуктов и услуг
для наших клиентов.

Цель данного руководства - информирование наших клиентов. Приведённая в нём
информация является наиболее правильной согласно опыту специалистов Flint Group.
Мы не несём никакой ответственности за ошибки, данные или мнения. Клиенты
должны самостоятельно определить применимость продуктов к их производству. Мы
не несём никакой ответственности за какой-либо ущебр, причинённый вследствие
применения содержащейся здесь информации. Наименования продуктов, после ко-
торых следует знак ®, являются зарегистрированными торговыми марками Flint
Group (представительство Flint Group US LLC или Flint Group Germany GmbH)
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