
QR2400
Высококачественное резинотканевое офсетное полотно

Подходит для всех листовых печатных машин

Преимущества

•	Быстрое отделение бумаги от полотна

•	Легко смывается

•	Рабочий слой на основе резины японского производства

•	Толстый компрессионный слой из микроячеек

•	Без ограничений по скорости печатания

•	Высокая скорость восстановления геометрии

•	Высококачественные нити корда оригинальной  
конструкции

Наталья Виноградова, 
зам.тех.директора ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати,  

(Ульяновск)

Высококачественные офсетные резинотканевые полотна Oriental QR2400 предназначены для печати листовой 
продукции и одинаково хорошо работают на всех материалах – от тонкой бумаги до плотного картона. Полотна имеют 
оптимальное соотношение качество/цена и идеально подходят для типографий, которые заинтересованы в снижении 
себестоимости при высоком качестве печати.

•	 Толстый компрессионный слой с закрытыми порами специально подобранного диаметра облегчает переход  
с формата на формат, даже при значительной разнице в толщине между запечатываемыми материалами;

•	 Высококачественные нити корда оригинальной конструкции обеспечивают высокую стойкость резины  
к растяжению и хорошую тиражестойкость;

•	 Высокая скорость восстановления геометрии рабочего слоя и легкая смывка минимизируют проблемы  
с шаблонированием при переходе на следующий тираж. 

      Сегодня тиражность заказов уменьшается,  
при этом количество смывок увеличивается. 
Поэтому до перехода на QR2400 из-за частых смывок 
мы сталкивались с быстрым остекленением резины 
другого производителя. Кроме того, были проблемы  
с остаточными изображениями при переходе  
с формата на формат, так как предыдущая резина 
плохо перемывалась. После тестирования других 
типов резин мы остановились на QR2400. Резина 
новая, но мы не ошиблись – выдерживает большое 
количество смывок, хорошо перемывается и быстро 
отделяется лист. А это то, что нам нужно! 
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Характеристики Oriental QR2400

Тип Компрессионное резинотканевое полотно

Обработка поверхности Микрошлифование

Толщина 1.96 мм

Максимальная ширина до 1700 мм

Цвет рабочей поверхности Голубой

Шероховатость, Ra 1 мкм

Твердость (Shore A) 75°

Микротвердость 65°

Максимальное линейное удлинение Менее 1.6% при нагрузке 10 Н/см2

Прочность на разрыв Более 75 Н/мм

Тип компрессионного слоя Закрытые ячейки

Сжимаемость (компрессионность) 6.6% при нагрузке 100 Н/см2

QR2400

Офсетное полотно QR2400 (микроснимок, увеличено в 50 раз)

Краскопередающий рабочий слой

Высококачественный тканевый слой

Толстый компрессионный 
слой из микроячеек

Уплотненный тканевый слой

       Наша типография печатает рекламную продукцию и делает до 20-30 приладок 
в день. Поставщик – компания «Терем» предложил нам протестировать новые 
полотна. Хотя на предыдущие полотна особых нареканий не было, мы согласились 
попробовать. При печати новая резина показала качественную цветопередачу  
и превосходное воспроизведение растров – такое же как у европейских произво-
дителей, с полотнами которых мы работали до сих пор. Не стану скрывать, что 
на окончательный выбор в пользу QR2400 повлиял и ценовой фактор, так как цена 
этой резины оказалась существенно дешевле дорогих аналогов.  

Нина Асанян, генеральный директор, 
типография “АС-Медиа” (Москва)
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