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Высокомощная технология экспозиции c помощью УФ-А светодиодов для создания 
точек с плоскими вершинами и микрорастрирования поверхности
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�� Предоставляет все преимущества для создания 

точек с плоскими вершинами и растрирования по-
верхности
ɸ перенос тоновых градаций на печатную форму 

практически равный 1:1 
ɸ потрясающее качество краскопереноса и 

запечатки плашек, увеличение оптической 
плотности  до 25%

ɸ расширение цветового охвата

� УФ-А светодиоды высокой интенсивности
       (>800 МВт/см²) для высокой производительности

� Постоянное  растискивание в процессе тиража обес-
печивает стабильное качество печати благодаря тому, 
что плосковершинные точки менее чувствительны к 
нажиму

НННаааииивввыыысссшшшиииййй   ууурррооовввееенннььь   ссстттааабббиииллльььннноооссстттиии   пппррроооииизззвввооодддссстттвввааа
� Благодаря постоянным параметрам УФ-А светодиодов

в течение длительного срока эксплуатации значительно
повышается точность повторения заказов

� Поддержание температурного режима 
экспонирования для обеспечения  стабильности 
производственного процесса 

� Технология может быть легко реализована в рамках 
имеющегося цифрового процесса

� Не требуются дополнительные производ-
ственные процессы или расходные материалы 
(как например, ламинирование, инертные газы, 
пленка), что позволяет избежать 
дополнительных рисков и затрат

� Совместимость со стандартным программным 
обеспечением для допечатной подготовки и 
HD Flexo

НННОООВВВИИИНННКККИИИ   ИИИ   

ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ

� высокомощная технология экспозиции для точного 
воспроизведения изображения, мельчайших 
элементов рельефа и высочайшего качества печати

� инновационная комбинация УФ-А светодиодов по-
следнего поколения с высокомощными УФ-А лампами
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рррааасссхххооодддннныыыххх   мммааатттеееррриииааалллоооввв   

� Дает гибкое решение – характерные цифровые 
точки (с плоским верхом) получаются только при 
использовании УФ-А ламп

�  Подходит для всех стандартных цифровых пластин 
всех типов, форматов и толщины



Flint Group Flexographic Products
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Размеры оборудования
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Контактная информация:

ПППрррееедддссстттааавввииитттеееллльььссстттвввооо   фффииирррмммыыы
Flint Group Printing Plates

АО “Научно-исследовательский институт лазерных технологий”
Украина, 61166, г. Харьков пр. Ленина, 14, корпус “З”

тел.: +38(057) 702-12-07, +38(057) 717-51-68
факс: +38(057) 719-44-97, +38(057) 717-51-72

www.niilt.kharkov.com
email: niilt@kharkov.com

sale@niilt.kharkov.com


