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Мы обеспечим Вас всем 
необходимым для флексографии!

Мы давно работаем на рынке 
флексографической печати и 
сегодня готовы предложить Вам 
широкий ассортимент продукции и 
дополнительного оборудования, которые  
соответствуют Вашим потребностям, 
а также эффективные системные 
решения.
В нашей обновленной программе 
поставок представлен обзор  текущей 
продукции. Предлагаем обратить 
внимание на такие  новые продукты, как 
вулканизированные натяжные ленты, 
монтажные планки У-образного профиля, 
новые и усовершенствованные плёнки 
tesa, которые дополняют ассортимент. 
Если Вам требуются другие, более 
специализированные изделия или же 
помощь в реализации индивидуальных 
проектов, мы всегда найдем решение. 
 

Томас Мычински 

Полимерные пленки
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Клише

Заделка кромки

Монтажная пленка

Клей/клеевая лента

Усилительная лента

Натяжная лента

Печатный цилиндр

Принадлежности для монтажа клише
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2020 50 3020 4020 5020 9020

2021 75 3021 4021 5021 9021

2022 90 3022 4022 5022 9022

2023 100 3023 4023 5023 9023

2024 110 3024 4024 5024 9024

2025 125 3025 4025 5025 9025

2026 150 3026 4026 5026 9026

2027 160 3027 4027 5027 9027

2028 180 3028 4028 5028 9028

2029 200 3029 4029 5029 9029

2030 210 3030 4030 5030 9030

2031 230 3031 4031 5031 9031

2032 250 3032 4032 5032 9032

2033 260 3033 4033 5033 9033

2034 280 3034 4034 5034 9034

2035 300 3035 4035 5035 9035

2036 330 3036 4036 5036 9036

2037 350 3037 4037 5037 9037

2038 380 3038 4038 5038 9038

2039 400 3039 4039 5039 9039

2040 450 3040 4040 5040 9040

2041 460 3041 4041 5041 9041

3000

4000

5000 90002000
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Монтажные натяжные ленты классические 
Клееные натяжные ленты для клише 
• толщина резины около 1,7 мм
• металлические детали защищены от коррозии 

Стандартная серия:  Специальная серия:

Имеются все натяжные ленты толщиной 1,2 мм.  

НАТЯЖНЫЕ ЛЕНТЫ КЛАССИЧЕСКИЕ 

№ по каталогу Длина/мм № по каталогу № по каталогу № по каталогу № по каталогу 

Размеры относятся к длине ленты

НОВИНКА
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2021P 75 / 3" 3021 P 4021 P 5021 P 9021 P

2022P 90 / 3.5" 3022 P 4022 P 5022 P 9022 P

2023P 100 / 4" 3023 P 4023 P 5023 P 9023 P

2024P 110 / 4.3" 3024 P 4024 P 5024 P 9024 P

2025P 125 / 5" 3025 P 4025 P 5025 P 9025 P

2026P 150 / 6" 3026 P 4026 P 5026 P 9026 P

2027P 160 / 6.3" 3027 P 4027 P 5027 P 9027 P

2028P 180 / 7" 3028 P 4028 P 5028 P 9028 P

2029P 200 / 8" 3029 P 4029 P 5029 P 9029 P

2030P 210 / 8.3" 3030 P 4030 P 5030 P 9030 P

2031P 230 / 9" 3031 P 4031 P 5031 P 9031 P

2032P 250 / 9.8" 3032 P 4032 P 5032 P 9032 P

2033P 260 / 10.3" 3033 P 4033 P 5033 P 9033 P

2034P 280 / 11" 3034 P 4034 P 5034 P 9034 P

2035P 300 / 12" 3035 P 4035 P 5035 P 9035 P

2036P 330 / 13" 3036 P 4036 P 5036 P 9036 P

2037P 350 / 14" 3037 P 4037 P 5037 P 9037 P

2038P 380 / 15" 3038 P 4038 P 5038 P 9038 P

 

3000 P

4000 P

5000 P 9000 P2000 P
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Монтажные натяжные ленты класса Premium 
Вулканизированные натяжные ленты для клише 
• толщина резины около 1,7 мм
• устойчивы к воздействию растворителей и чистящих веществ 
• металлические детали защищены от коррозии

Стандартная серия:  Специальная серия:

НАТЯЖНЫЕ ЛЕНТЫ ПРЕМИУМ 

№ по каталогу Длина/мм № по каталогу № по каталогу № по каталогу № по каталогу 

НОВИНКА

Размеры относятся к длине ленты
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6020-50 50 6031-230 230

6021-75 75 6032-250 250

6022-90 90 6033-260 260

6023-100 100 6034-280 280

6024-110 110 6035-300 300

6025-125 125 6036-330 330

6026-150 150 6037-350 350

6027-160 160 6038-380 380

6028-180 180 6039-400 400

6028-180 200 6040-450 450

6030-210 210 6041-460 460

8020-50 50 8031-230 230

8021-75 75 8032-250 250

8022-90 90 8033-260 260

8023-100 100 8034-280 280

8024-110 110 8035-300 300

8025-125 125 8036-330 330

8026-150 150 8037-350 350

8027-160 160 8038-380 380

8028-180 180 8039-400 400

8028-180 200 8040-450 450

8030-210 210 8041-460 460

· 
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Специальная серия 6000 для плоского монтажа 
Классические для клише, клееные  
• толщина резины около 1,2 мм
• металлические детали защищены от коррозии

Специальная серия 8000 NN 4 без металлических элементов
Классические для клише, клееные   
• резина с подвесными частями из высокопрочного пластика 
• толщина резины около 1,7 мм

Специальная серия 8000-D для плоского монтажа 
• толщина резины около 1,2 мм.

НАТЯЖНЫЕ ЛЕНТЫ – ПЛОСКАЯ СИСТЕМА 

№ по каталогу Длина/мм Длина/мм № по каталогу 

№ по каталогу Длина/мм Длина/мм № по каталогу 

Размеры относятся к длине ленты

Размеры относятся к длине ленты
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Ленты для цилиндров  
Классические ленты, огибающие цилиндр 

Доказавшие свои высокие качества боковые направляющие ленты, выполненные из картона, которые 
регулируются индивидуально за счет монтажа цилиндра, со скошенной кромкой, толщиной 3, 4, 5, 6, 8 
см, шириной 30, 40, 50, 60 мм, различной длины.

Варианты исполнения:

• угол с обеих сторон 

• скоба 

Также в наличии имеются ленты с комбинированными закреплениями: угол/зацеп и угол/пластина с 
отверстиями.

ЛЕНТЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ 
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Монтажные планки
Монтажные планки для клише 
• выполнены из пластика  
• стандартная длина: 1,65; 2,00 и 3,00 м
Планки другой длины поставляются под заказ!

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ 

№ по каталогу 

Стандартное исполнение

Стандартное исполнение

L-профиль стальной синий
отверстие 3 мм с кромкой

L- профиль стальной синий
отверстие 3 мм без кромки

Специальный Y-профиль
паз

за метр

за метр

за метр

за метр

за метр

за метр

за метр

за метр

за метр

за метр

за метр

за метр

за метр

за метр

Стандартное исполнение
L-профиль с кромкой

Стандартное исполнение
L- профиль без кромки

L-профиль тёмно-синий
отверстие 4 мм, сшивная кромка 26 мм

L- профиль светло-синий
отверстие 4 мм, сшивная кромка 16 мм

Прямоугольный профиль
Без кромки

Прямоугольный профиль
4 x 9 мм, без кромки

Угловой профиль, синий 
45° (в наличии 1,60 + 3,20 м)
без кромки 

Специальный L-профиль
отверстие приблиз. 1,5 мм
без кромки

Специальный L-профиль
отверстие 2,6 мм стандарта Masterfl ex 
без кромки

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА
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400-01-10 10 25

400-01-12 12 25

400-01-15 15 25

400-01-20 20 25

400-01-30 30 25

400-01-9 Vlies   9 50 

400-01-12 Vlies 12 50 

400-01-15 Vlies 15 50 

400-01-19 Vlies 19 50 

400-01-30 Vlies 30 50 

700Z1808-1.5 1000 1500 1.5 

700Z1808-2.0 1000 1500 2.0 

700Z1808-2.5 1000 1500 2.5 

700Z1808-3.0 1000 1500 3.0 

700Z1808-5.0 1000 1500 5.0 

700HI-50-127-3.94 1270 3.94   ~5000  

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Клеящая лента для монтажных планок 
- клейкие с двух сторон, толщина 0,1 мм
- быстрое, чистое и рациональное приклеивание монтажных планок  

Лента из ворсовой ткани для монтажных планок 5012 
- покрыта активным, мягким клеем на акриловой основе
- толщина 1,0 мм, термостойкость + 120° C
- устойчива к воздействию УФ-излучения и температуры 

Резиновые пластины, нарезаемые вручную HI30-120 
• резина: натуральный каучук, обратная сторона отшлифована  
. цвет: серый/бежевый

Пластины из ячеистой резины Z1808 
• прочностные качества соответствуют натуральному каучуку, 
используется в качестве сжимаемой подложки под клише 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И ПЕЧАТИ 

№ по каталогу Ширина Длина

№ по каталогу Ширина Длина

№ по каталогу Ширина Длина Твердость (по Шору) Толщина

№ по каталогу Ширина Длина Толщина

Другая толщина или ширина – под заказ!

мм

мм
мм
мм
мм

м
м
м
м
м

м
м
м
м
м

мм

мм
мм
мм
мм

мм мм мм

мм

мм
мм
мм
мм

мм

мм
мм
мм
мм

мм

мм
мм
мм
мм

40+/- 5
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700Z1809-1.7 1000 1500 1.7 

700Z1809-2.0 1000 1500 2.0 

700Z1809-2.5 1000 1500 2.5 

700Z1809-3.0 1000 1500 3.0 

700Z1809-5.0 1000 1500 5.0 

700Z1809-6.0 1000 1500 6.0 

 

700-104-EPDM 1000 1000 4 

700-105-EPDM 1000 1000 5 

700-106-EPDM 1000 1000 6 

700-107-EPDM 1000 1000 7 

700-108-EPDM 1000 1000 8 

700-109-EPDM 1000 1000 9 

700-110-EPDM 1000 1000 10 

700-112-EPDM 1000 1000 12 

NR-20-8 1000 1000 8 

NR-20-10 1000 1000 10 

NR-20-12 1000 1000 12 

NR-25-8 1000 1000 8 

NR-25-10 1000 1000 10 

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Пластины из ячеистой резины Z1809
• то же, что Z1808, но самоклеющиеся с одной стороны 

Пластины из пенорезины, 
класс качества HR 15-EPDM
• темно-серые – покрытие с тканевым узором с двух сторон  
• высокий класс качества и износостойкость • допуски согласно стандарту DIN 7715 

Пластины из пенорезины, класс качества NR 20

Пластины из пенорезины, класс качества NR 25

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И ПЕЧАТИ 

№ по каталогу Ширина Длина Толщина

№ по каталогу Ширина Длина Твердость (по Шору) Толщина

№ по каталогу Ширина Длина Твердость (по Шору) Толщина

№ по каталогу Ширина Длина Твердость (по Шору) Толщина

мм

мм
мм
мм
мм
мм

мм

мм
мм
мм
мм
мм

мм

мм
мм
мм
мм
мм

мм

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

мм

мм
мм
мм
мм
мм
мм

мм

мм

мм
мм
мм
мм
мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм

мм
мм

мм

мм
мм

мм
мм

мм
мм

мм
мм

15 единиц по шкале А

15 единиц по шкале А
15 единиц по шкале А

15 единиц по шкале А
15 единиц по шкале А
15 единиц по шкале А
15 единиц по шкале А
15 единиц по шкале А

20 единиц по шкале А

20 единиц по шкале А
20 единиц по шкале А

25 единиц по шкале А

25 единиц по шкале А
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0.190 400 – 1399 200 lfm.

0.250 400 – 1399 150 lfm.

0.350 400 – 1399 110 lfm.

0,300 400 – 1399 125 lfm.

·  

0,500 400 – 1399 100 lfm.

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Монтажные плёнки
При заказе не забывайте указывать требуемую ширину! 

Плёнка хостафан (полиэфирная)  
• стойкая на разрыв и растяжение, стабильные размеры 
. прозрачная (RN) или белая (WN)

Полиэфирная плёнка ПЭТФ

Монтажная плёнка ПВХ (HPVC) № по каталогу 5200
• прозрачная

МОНТАЖНЫЕ ПЛЁНКИ 

Толщина Ширина Длина в рулоне

Толщина Ширина Длина в рулоне

Толщина Ширина Длина в рулоне

Плёнка хостафан при ширине рулона 1400 - 1699 мм 

Плёнка хостафан при ширине рулона 1700 мм 

Другая толщина или ширина – под заказ!

Полиэфирная плёнка при ширине 1400 - 1600 мм

Другая толщина или ширина – под заказ!

Монтажная плёнка ПВХ при ширине 1400 - 1600 мм

Другая толщина или ширина – под заказ!

Допуск на длину рулона +/- 10%

мм

мм

мм
мм
мм

мм

мм
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600-2088

 

400-SA01-30

     

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Средства для улучшения адгезии плёнок 2088
• применяются для улучшения адгезии (для прикрепления клише к плёнке) и 
сохранения ее действия в течение длительного срока 
. снижают образование пузырей между плёнкой и клише 
. легко наносятся, срок высыхания 2-3 минуты

Магнитная виниловая полоса 
• применяется для закрепления монтажной плёнки на печатных цилиндрах 
• сильно намагниченная • клейкий слой с одной стороны
Тип 400-SA01-30 для закрепления монтажа клише на печатном цилиндре  

Станок для нарезки плёнки 
с ручным приводом
• не требует технического обслуживания, с самозатачивающимися режущими 
головками 

Рабочая ширина -  150 см
• высота 97,5 см • ширина 175 см • глубина 41,5 см
• Идеальный режущий инструмент для резки на монтажном столе 
• Средства защиты от травмирования персонала

Рабочая ширина -  150 см
• высота 99 см • ширина 175 см • глубина 45 см
• Идеальный режущий инструмент для резки на монтажном столе 
• Средства защиты от травмирования персонала
Рабочая ширина - 200 см
• высота 103 см • ширина 227 см • глубина 46 см
• Идеальный режущий инструмент для резки на монтажном столе 
• Средства защиты от травмирования персонала

Станок для нарезки плёнки 
с электрическим приводом 
- не требует технического обслуживания, с самозатачивающимися режущими 
головками

АКСЕССУАРЫ И СТАНКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ ПЛЁНКИ  

№ по каталогу  Описание

№ по каталогу  Описание

толщина 1,0 мм x ширина 30 мм x 50 п/м

Другая толщина или ширина – под заказ!

стр 14 канистра 5 и 10 литров
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· 

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Швейная машина 
• машина с одной иглой, двухниточным стежком, с нижней и верхней подачей ткани под лапкой, подачей иглы, 
механизмом обрезки нити, автоматическим устройством блокировки прижимной лапки, вентиляцией подошвы,
регулировкой быстрого хода, галогеновой лампой для шитья (с держателем) и приводом позиционирования с 
быстрой синхронизацией, питание 220 В, с панелью цифрового управления.

По заказу поставляются различное оборудование бывшее 
в употреблении, аксессуары, запасные части, а также 
предоставляется техническое обслуживание
Мы предлагаем различные машины б/у по выгодной цене. Обращайтесь к нам. 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 

НОВИНКА
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500-100-1

500-100-2

500-100-1-M36

 

500-202-06

500-206-06

500-202-09

500-202-09SF

500-203-06

500-204-06

500-203-09

500-207-09

500-202-09

500-500-N4/3.8

500-500-N4/2.8

500-244-06

500-245-06

500-244-09

500-244-09-1224

500-244-N4

500-244-N4/2.8

500-250-06

500-244-09

 

500-PM 1020

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Машина для пробивания пистонов
Надежное исполнение, с усиленным пробивным устройством 

Пневматическая машина для пробивания пистонов 
• с педальным приводом • автоматическая защита пальцев • давление 5000 Н (6 бар)

Пистоны с шайбами 
• самопробивные • сталь покрытая латунью

Специальные клёпки N4 с круглыми шайбами
• оцинкованные

Штемпельные комплекты пистонов для пистонной машины

ПИСТОНЫ, ЗАКЛЁПКИ И МАШИНЫ 

№ по каталогу  Описание

№ по каталогу  Тип Описание Кол-во

№ по каталогу  Тип Описание Кол-во

№ по каталогу  Тип Описание 

для пистонов 06 или 09

конструкция со специальным пробивным устройством N4-3.8 или  N4-2.8

конструкция с набором пробивных устройств M36

пистоны, латунные 

пистоны, никелированные

пистоны, латунные 

пистоны, very fl at, nickel-plated 

шайбы для пистонов, латунные 

шайбы для пистонов, белые/бронзовые 

шайбы для пистонов, латунные 

пистоны, никелированные 

шайбы для пистонов, никелированные Тип 09 

Тип 09 

Тип 09 

Тип 09 

Тип 09 

Тип 06 – ш 6,5 мм 

Тип 06 – ш 6,5 мм 

Тип 09 – ш 8,6 мм 

Тип 09SF – ш 8,4 мм 

1.000 шт.

1.000 шт.

1.000 шт.

1.000 шт.

1.000 шт.

1.000 шт.

1.000 шт.

1.000 шт.

1.000 шт.

Специальные клёпки N4/3.8 3,8 мм толщиной 1000 пар

Специальные клёпки N4/2.8 2,8 мм толщиной 1000 пар

тип 06 

тип 06 специальный 

тип 09 

тип 09SF 

тип N4/3.8 

тип N4/2.8 

тип 06 

тип 09 

штемпельный комплект со съемным стаканом 

штемпельный комплект со съемным стаканом
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500-250-4 4

500-250-5 5

500-250-6 4

500-250-7 5

500-250-8 4

500-250-9 5

500-PM36
 

500-203-M36

500-204-M36

500-205-M36

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Ответные детали с упором  для машин по изготовлению петель

Металлические центрирующие монтажные 
пластинки – снимок после монтажа

Металлические центрирующие 
монтажные пластинки 

ПИСТОНЫ, КЛЕПОЧНЫЕ ШАЙБЫ И МАШИНЫ 

№ по каталогу  Тип Описание Кол-во

№ по каталогу  Описание Диам. мм

ответные части 

ответные части 

ответные части 

ответные части 

ответные части 

ответные части 

Металлические центрирующие 
пластинки 36 x 22 x 0.5 мм  из нержавеющей стали 1 штука 

 Клёпки  никелированная сталь  • 
подходят для M36 1 000 штук

Шайбы 10 x 4.5 x 0.5 мм   iron • никелированная сталь  • 
подходят для M36 1 000 штук

Комплект штемпелей M36 для машины для пробивания 
пистонов 1 000 штук
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52330-00001-01 4t5 310

52330-00040-00 25 310

52330-00039-00 25 460

52330-00038-00 25 620

52332-00001-00 4.5 310

52332-00011-00 25 310

52332-00003-00 25 460

52015-00003-00 25 460

52017-00002-00 25 460

52338-00007-00 25 310

52338-00008-00 25 460

52338-00009-00 25 620

52320-00027-00 10 310

52320-00014-00 25 310

52320-00028-00 25 460

52320-00021-00 25 620

64602-00000-03 10 310

64602-00002-03 25 310

64602-00003-03 25 460

64602-00004-03 25 620

64602-00001-03 25 1250

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Клеящие плёнки для клише
двусторонние

КЛЕЯЩИЕ ПЛЁНКИ ДЛЯ КЛИШЕ 

№ по каталогу  Цвет Длина/м Ширина/мм  

белая 

tesaprint® 380 мкм тканевая

tesaprint® 300 мкм устойчивая

tesa® Steelmaster 380 мкм

tesaprint® 380 мкм с подложкой из мягкого ПВХ

tesaprint® 200 мкм

tesaprint® tesaprint с бумажной накладкой 100 мкм

белая 

белая 

белая 

белая 

белая 

белая 

белая с синим логотипом 

белая с синим логотипом 

черная 

черная 

черная 

белая непрозрачная 

белая непрозрачная 

белая непрозрачная 

белая непрозрачная 

прозрачная 

прозрачная 

прозрачная 

прозрачная 

прозрачная 

Прочие изделия и размеры - по заказу!

НОВИНКА
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04104-00014-00 66 15

04104-00015-00 66 19

04104-00018-00 66 25

04244-00089-03 55 19

 51108-00002-00 66 12

51108-00003-00 66 15

53017-00001-00 33 15

53017-00002-00 33 19

53017-00000-00 33 25

64604-00000-03 10 310

64604-00002-03 25 310

64604-00003-03 25 460

64604-00004-03 25 620

64604-00001-03 25 1250

64606-00000-03 10 310

64606-00002-03 25 310

64606-00003-03 25 460

64606-00004-03 25 620

64606-00001-03 25 1250

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Клеящие плёнки для клише
двусторонние

Односторонние клеящие ленты для закрепления кромки 

КЛЕЯЩИЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ КЛИШЕ 

№ по каталогу  Цвет Длина/м Ширина/мм  

№ по каталогу  Цвет Длина/м Ширина/мм  

желтый прозрачный 

tesaprint® креп из ПВХ 200 мкм

tesaprint® креп из ПВХ 300 мкм

желтый прозрачный 

желтый прозрачный 

желтый прозрачный 

желтый прозрачный 

зеленый прозрачный 

зеленый прозрачный 

зеленый прозрачный 

зеленый прозрачный 

зеленый прозрачный 

прозрачный 

прозрачный 

прозрачный 

золотисто-жёлтый 

белый 

белый 

белый 

белый 

белый 

tesafi lm® из ПВХ, прозрачные

tesa® FineLine

tesa® Герметизация кромки

Прочие изделия и размеры - по заказу!
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500-15048 150 48

04959-00109-00 100 9

04959-00110-00 100 12

04959-00111-00 100 15

04959-00112-00 100 19

64621-00001-00 50 12

64621-00003-00 50 19

64621-00006-00 50 25

 

04651-00516-00 50 30

04651-00517-00 50 38

04651-00518-00 50 50

 

04661-00009-00 50 30

04661-00010-00 50 38

04661-00011-00 50 50

 

04688-00006-00 50 25

04688-00004-00 50 38

04688-00001-00 50 50

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Самоклеящийся отделочный материал 
Липкий с двух сторон, нетканый материал, толщина 0,1 мм 

Лента из самоклеющегося при нажатии 
тканого материала  
С покрытием, липкая с одной стороны, различных цветов 

Прикатывающий  ролик HIRSCH  
Сплошной прикатывающий  ролик из эластичного
вспененного полиуретана

КЛЕЯЩИЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ КЛИШЕ 

№ по каталогу Цвет Длина/м Ширина/мм  

№ по каталогу Цвет Длина/м Ширина/мм  

№ по каталогу Цвет Длина/м Длина/м 

№ по каталогу Длина, мм Диаметр, мм

синий, черный, белый, серый 

tesafi x®

прозрачный 

прозрачный 

прозрачный 

прозрачный 

прозрачный 

прозрачный 

прозрачный 

tesafi x®

двусторонняя клеящая пленка 

tesaband® преммиум

tesaband®

tesaband® стандарт

синий, черный, белый, серый 

синий, черный, белый, серый 

черный 

черный 

черный 

серебристый/матовый 

серебристый/матовый 

серебристый/матовый 

Прочие изделия и размеры - по заказу!

НОВИНКА
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5012-A-310 25     x 310 

5012-A-460 25     x 460 

5012-A-620 25     x 620 

5012-B-310 25     x 310 

5012-B-460 25     x 460 

5012-B-620 25     x 620 

5012-C-310 25     x 310 

5012-C-460 25     x 460 

5012-C-620 25     x 620 

5012-D-500 25     x 500 

5012-D-1000 25     x 1000 

370-N-30 40 50     x 30 

370-N-38 32 50     x 38 

370-N-50 24 50     x 50 

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Двусторонние самоклеящиеся ленты для клише
• для прикрепления резиновых и полимерных клише  
• для экстремальных условий работы  
Плёнка, покрытая  клеевым составом, позволяет прикреплять самые разные материалы. Эта проверенная клеящая лента 
помогает эффективно решать многие проблемы, для которых часто применяются  клеящие ленты различного типа. За многие 
годы производители клише и заказчики из других отраслей промышленности смогли высоко оценить эту высококачественную и 
надежную продукцию, представленную в достаточном ассортименте.

Клейкие ленты для клише  
Для печати этикеток и гибкой  упаковки   
tesa® Softprint 380 мкм и tesa® Softprint 500 мкм (клеящие ленты из вспененного материала) – под заказ.

Клеящая лента на тканевой основе HIRSCH, односторонняя 
• водостойкая • пригодна для нанесения на неё надписей
• высококачественное исполнение
• отличное качество при выгодной цене  
С покрытием, на цельной хлопковой основе, с высокими параметрами адгезии (клеящей способностью 
и усилием отрыва), высокой прочностью на разрыв, толщиной 0,38 мм, универсального применения, 
зарекомендовавшая себя за долгие годы, с еще более высоким качеством!
Цвет: серый, синий, красный, черный, белый

КЛЕЯЩИЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ КЛИШЕ 

№ по каталогу Длина х ширина

№ по каталогу Рулонов/коробок Длина х Ширина 

Другая ширина – под заказ!

Другой цвет и ширина – под заказ!

Плёнка толщиной 0,10 мм

Плёнка толщиной 0.20 мм

Плёнка толщиной 0.30 мм

Ткань на пленке, толщина 0,38 мм

мм
мм
мм

мм

мм
мм
мм

мм
мм

мм
мм
мм

мм
мм

м
м

м

м
м
м

м
м
м

м
м
м

м
м
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600-8050

600-8050-10

600-8070

600-8070-10

600-8070-10  

600-8040N2

600-8040N

600-8040-10

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

ЗАПАЙКА КРОМКИ КЛИШЕ
Для резиновых и фотополимерных клише
• предотвращает отделение приклеенного клише, защищает 
кромку от попадания моющих средств и растворителей
• высокое качество как при сцеплении с фотополимерными 
клише, так и с монтажными плёнками
• испытана, опробована, применяется на фабриках по 
изготовлению клише для печати на бумаге, гофрокартоне, 
ткани, при печати этикеток и трафаретной печати
• эластичная
• экономичная
• высокое качество за счет постоянного совершенствования

ЗАПАЙКА КРОМКИ КЛИШЕ 8050 зеленая (с растворителем)
• для индивидуального и быстрого применения  

ЗАПАЙКА КРОМКИ КЛИШЕ 8070C прозрачная (с растворителем)
• с высокой степенью адгезии • быстро высыхает, сохраняет эластичность • предназначена специально для фотополимерных клише

ЗАПАЙКА КРОМКИ КЛИШЕ 8040N зеленая 
(без растворителя)
• сохраняет эластичность • проверена в применении на протяжении более 10 лет  • экологически 
безопасна • без запаха

ЗАПАЙКА КРОМКИ КЛИШЕ 

№ по каталогу Упаковка Емкость 

№ по каталогу Упаковка Емкость 

№ по каталогу Упаковка Емкость 

бутылка 

заполняемая канистра  

 500 мл

10 л 

 

заполняемая канистра  10 л 

10 л цветные • Цвет: зеленый или красный

заполняемая канистра  10 л 

бутылка  500 мл

 бутылка  500 мл

 бутылка 1000 мл
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500-PE-100

500-PE-250

500-PE-500

500-PE-1000

6024-C-5

6024-C-10

1475

600-202-C-5

600-202-C-10

  

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Средство для очистки обратной стороны клише 
• для резиновых и фотополимерных клише, очищает обратную сторону клише от 
остатков предварительной обработки, при этом образуя слой, способствующий 
повышению адгезии.

Полиэтиленовые флаконы
с крышкой-колпачком и носиком 

Универсальный растворитель 
• для применения в качестве растворителя краски и обезжиривающего средства, 
очистителя, разбавителя и т.д. не горючий!
быстро и эффективно счищает краску, жир, масло, воск и итп., множеством способов, в 
т.ч. соскабливанием щеткой, погружением, протиранием или распылением.

Жидкий универсальный клей Bostik 1475 
• для применения в промышленных условиях и в мастерских  
• для склеивания резины, термопластов и синтетических материалов, подобных каучуку  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КЛИШЕ 

№ по каталогу  Емкость  

№ по каталогу  Единица упаковки Мин. Кол-во 1 канистра  

№ по каталогу  Единица упаковки Мин. Кол-во 1 канистра  

№ по каталогу  Единица упаковки Мин. Кол-во 1 канистра  

Полиэтиленовый флакон– 100 мл

Полиэтиленовый флакон – 250 мл

Полиэтиленовый флакон – 500 мл

Полиэтиленовый флакон – 1000 мл

металлическая канистра на 5 л  

металлическая канистра на 10 л 

1 канистра

1 канистра

канистра на 5 кг  

канистра на 10 кг  

1 канистра

1 канистра

в упаковке 8,9 кг 
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500-1209

1209/8 vz

500-P6C-8

500-STCR-5019

500-1224-D

500-1224-DKL

500-1224-DKL-A8ST

500-101

   

500-102

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Скобкосшиватель для монтажных 
планок 
Прочное исполнение из стали  
• специально для сшивания монтажных плёнок и шин!
• корпус выполнен полностью из стали  
• удобен в обращении благодаря облегченной конструкции  
• обладает хорошей устойчивостью 
• стопорное устройство с простым, но эффективным 
блокирующим механизмом 

Специальные щипцы для сшивания 
• только для сшивания планок с Арт. 420LS, 440LO

Пневматический скобкосшиватель 
• зарекомендовавшая себя конструкция, прочное исполнение 
• специально для монтажа клише  

Монтажные ножи 
• для резки клише, плёнок, монтажной бумаги и т.д. 

Подгоночные монтажные супер-лезвия 
• для резки клише, плёнок, монтажной бумаги и т.д.

СКОБКОСШИВАТЕЛИ И НОЖИ  

№ по каталогу  

№ по каталогу  

№ по каталогу  

№ по каталогу  

№ по каталогу     

Скребкосшиватель для монтажных планок

сшивающие скобки 5 000 штук

специальные щипцы для сшивания 

соответствующие скобки

Пневматический скобкосшиватель  

Скобки (A4, A6, A8, A10) по 10 000 штук

Скобки A8, стальные (повышенной прочности) по 10 000 штук

Монтажный нож 

В упаковке 10 штук
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11330000 IDEAL 1133 340 250 x 340 

11420000 IDEAL 1142 430 250 x 430 

10381000 IDEAL 1038 385 356 x 403

10581000 IDEAL 1058 580 356 x 604 

Программа поставок на 2010/ 2011 гг.

Резак для бумаги IDEAL 1133/1142
Для бумаги стандартных размеров А4 или А3 (по стандарту DIN) 
• универсальное и встречное лезвия обработаны лазером, с 
тефлоновым покрытием 
• прозрачная прижимная планка с защитой пальцев и указателем 
линии разреза, для точной установки стопки бумаги
• два боковых выравнивающих упора (передний и задний) с 
измерительными шкалами в см/мм 
• затл (может устанавливаться на передний или задний 
выравнивающий упор) 
• указатель размера форматов от А4 до А6, а также стандартных 
размеров фотографий, которые печатаются на рабочем столе.  

Резак для бумаги IDEAL 1038/1058
***Резак для бумаги IDEAL 1038/1058
Профессиональный резак с высокой режущей способностью
• высокие рабочие характеристики, пригодность для резки бумаги, картона, 
пластика или металлической фольги и других материалов
• затачиваемые, высококачественные лезвия, изготовленные из стали 
«Золинген» (Solingen)
• высокоточный боковой выравнивающий упор с измерительной шкалой (мм/
дюймы) и регулируемым затлом
• передний выравнивающий упор, с блокировочным устройством и 
приспособлением для нарезки узких полос, с минимальной шириной до 1 мм
• прозрачный предохранительный щиток, выполненный из неломающегося 
материала (лексана)
• автоматическое предохранительное ограждение, которое поднимается и
опускается при  перемещениях лезвия

ФИРМЕННОЕ КАЧЕСТВО
„СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ“

РЕЗАК 

№ по каталогу  Модель Длина резки  Глубина резки Размер рабочего стола (Ш х Г) 

№ по каталогу  Модель Длина резки  Глубина резки Размер рабочего стола (Ш х Г) 

до 15 листов 
(70 г/м2) 

до 15 листов 
(70 г/м2) 

до 50 листов 
(70 г/м2) 

до 40 листов 
(70 г/м2) 

Другие резаки – под заказ!

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

НОВИНКА
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42151011 IDEAL 4215 430 

42151100

44525 25 12

74520 20 8.5
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Резательная машина IDEAL 4215 (настольная)
Удобная резательная машина с электрическим приводом  
Система обеспечения безопасности „SCS“
• высококачественное лезвие из стали «Золинген» (Solingen)
• прочный держатель стального лезвия  
• регулируемые направляющие лезвия, выполненные из закаленной стали 
• патентованный быстро-защелкивающийся прижим 
• высокоточный боковой выравнивающий упор
• задний упор со шпиндельным приводом и ручным кривошипом 
• вывод данных в цифровой форме о позиционировании заднего упора (мм 
или дюймы)
• оптический указатель линии резки, выполнен из ярких и прочных 
светодиодов 
• глубина рабочего стола 390 мм, размеры (В x Ш x Г): 360 x 640 x 695 мм,
общая высота со стойкой: 1080 мм, масса: 80 кг

Портновские ножницы KRETZER SPIRALE – 10,0“ / 25 см
• штамповка из стали без содержания никеля, повышенная прочность, классическая заточка
• ножницы для высококачественной резки, даже для тканей с высокой плотностью

Портновские ножницы KRETZER FINNY XXXL – 8,0“ / 20 см
• твердая сталь, заточка Botec, эргономичные ручки
• крепкая модель, для мягкой резки наиболее плотных тканей
• большие ручки, для удобства работы в перчатках  

РЕЗАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И НОЖНИЦЫ  

№ по каталогу  Модель Длина 
резки 

Глубина резки

№ по каталогу  Размер, см Длина резки, см 

№ по каталогу  Размер, см Длина резки, см 

со стойкой -- опция

20 листов
 (70 г/м2)

мм

НОВИНКА
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Цифровые измерительные приборы 
Для измерения размеров клише и толщины плёнок   
• Недорогой цифровой индикатор с выводом данных 
• Прочные измерительные приборы, простые в обращении 
• Оснащены всеми важными режимами и функциями 
• Емкая измерительная система  
• Безотказность при считывании измерений 
• Компактные размеры позволяют использовать приборы даже в ограниченных пространствах 
• Зажимной стержень из нержавеющей стали, закаленный и отшлифованный
• Сменные измерительные щупы, с резьбой M 2,5

Цифровые индикаторы  A-100 A-1000
• Шаг измерений   0,01 мм  0,001 мм
• Диапазон измерений  12,5 мм  12,5 мм
• Работа от аккумуляторов  да да
• Зажимной стержень 8h6 мм  8h6 мм
• № по каталогу  500-911  500-905

Толщиномер с цифровым 
индикатором A-100-M20
• макс. глубина промера  70 мм
• с круглой скобой  
• скобы другого типа поставляются под заказ за дополнительную плату
• № по каталогу  500-A-100-M20

Глубиномер с цифровым
индикатором A-100MT80
• для измерения глубины рельефа клише 
• длина измерительного мостика  80 мм
• № по каталогу  500-904

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
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Толщиномер H 50-2
• цена деления  0,1 мм
• диапазон измерений  20 мм
• 1 оборот стрелки  10 мм
• глубина захода 
измерительных наконечников  50 мм
• № по каталогу  500-910

Аналоговые и цифровые измерительные приборы 
Для измерения толщины клише и плёнок   

Толщиномер H 400
• цена деления  0,01 мм
• диапазон измерений  10 мм
• 1 оборот стрелки  10 мм
• глубина захода 
измерительных наконечников 400 мм
• № по каталогу  500-902

Толщиномер H 200
• см. модель H 400
• глубина захода 
измерительных наконечников  200 мм
• № по каталогу 500-909

Толщиномер H 300
• см. модель 400
• диапазон измерений  30 мм
• глубина захода 
измерительных наконечников 300 мм
• № по каталогу  500-913

Прибор для измерения 
твердости по шкале Шора 
• соответствует требованиям стандарта DIN 53505
• определяет твердость эластомеров, каучуков и 
подобных материалов по шкале Шора А.
• № по каталогу  500-903

Цифровые индикаторы поставляются под заказ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ 
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500-HU2210-300

500-HU2210-

500-HU22 10H

500-HU2210-
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Подвесные шины для клише 
Для прямого подвешивания на шинах   
• для подвешивания клише при монтаже  
• оптимальное использование при монтаже к потолку 
(перекрытию)
• никелированная сталь, без отверстий  
• длина шины 3,00 м

Крючок для подвешивания клише 
Никелированная сталь 

Соединительный элемент для подвешивания 

Конечный и промежуточный фиксатор 

ПОДВЕСНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ КЛИШЕ  

№ по каталогу  Упаковка/штук 

№ по каталогу  Упаковка/штук 

№ по каталогу  Упаковка/штук 

№ по каталогу  Упаковка/штук 

№ по каталогу  Упаковка/штук 

50 штук

коробка 50 штук

коробка 50 штук

коробка 100 штук
Крючок

коробка 100 штук500-HU2210-Конечный и 
промежуточный фиксатор

Соединитель шин
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