
tesa Twinlock® – Самоклеящиеся компрессионные гильзы

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

МОНТАЖА ФЛЕКСОФОРМ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ



Пена Цвет Тип печати

tesa Twinlock® 
Мягкий Полиуретан

tesa Twinlock® 
Средний Полиуретан

tesa Twinlock® 
Твердый Полиуретан

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и 
регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру 
наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, 
выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии 
товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Таким образом, пользователь несет 
ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для конкретной цели и 
соответствующим практике применения пользователем. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, 
наши специалисты технической поддержки будут рады проконсультировать Вас.

Белый

Зеленый
Синий

Черный

ДЛЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
И СТАБИЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

85% всех гильз мы производим со средним уровнем твердости. 
Остальные 15% поровну распределены между мягкой и твердой 
ПУ пеной.

Четыре варианта – три уровня твердости 
для любых задач флексографской печати

Концепция tesa Twinlock® проста – это самоклеящаяся ком-
прессионная гильза для монтажа Ваших печатных флексо-
графских форм.

В основе решения tesa Twinlock® лежит базовая печатная 
гильза, покрытая слоем полиуретановой (ПУ) пены. Откры-
топористая структура ПУ пены обеспечивает высокое ка-
чество печати и постоянство результатов на протяжении 
длительного периода времени. Открытопористая структура 
пены играет ключевую роль, поскольку позволяет погло-
щать вибрации и не требует длительной настройки машины.

Поверх слоя ПУ пены нанесено уникальное клеевое покры-
тие tesa Twinlock®. Это специально обработанный полимер, 
созданный таким образом, чтобы оставаться липким и со-
хранять свои адгезионные свойства. При условии тщатель-
ного очищения гильзу tesa Twinlock® можно использовать 
неограниченное количество раз. Такое сочетание клея и 
открытопористой пены делает технологию tesa Twinlock® 
уникальной в глобальном масштабе.



€

Преимущества tesa Twinlock®

Продукт, отмеченный наградами
Гильзы tesa Twinlock® удостоены награды Техническая инновация в флексографской печати от организации 
FTA. Эта награда стала большим достижением, особенно учитывая, что получена она от такой широкоизвестной 
высокопрофессиональной организации. Разработка технологии tesa Twinlock® стала возможна лишь благодаря 
содействию множества типографий и их вкладу в отрасль. 

Продукт сертифицирован для Full HD печати
Этот сертификат для Full HD печати подтверждает, что мы – одни из лучших в своей отрасли. 
С нашими самоклеящимися гильзами tesa Twinlock® вы сможете получить исключительные 
результаты печати, в том числе более четкое изображение.

Экономия средств и времени на 
процесс монтажа печатных форм.

Стабильные результаты печати 
благодаря открытопористой 
структуре ПУ пены tesa Twinlock®.

Гильза tesa Twinlock® обладает 
постоянной адгезией, а значит вы 
можете монтировать печатные формы 
на нее снова и снова. 

Надежное многоразовое решение 
для монтажа печатных форм, которое 
существенно снизит выброс CO2.

Окупаемость вложений после 
25 использований.

Самоклеящийся слой 
tesa Twinlock®

Стабилизирующий слой 

Открытопористая
ПУ пена 

Базовая гильза

Полиуретановая 
пена обеспечивает 
сжимаемость

Благодаря открытопористой 
структуре ПУ пена полностью 
восстанавливается каждый 
раз после сжатия в печатной 
машине.

tesa Twinlock® – 
Уникальный контроль качества

Каждая гильза измеряется лазерным прибором в про-
цессе производства и по его завершении. Внешний диа- 
метр каждой гильзы близок к идеальному. Уникальная 
система контроля качества – это одна из причин, почему 
гильзы tesa Twinlock® обеспечивают превосходное каче-
ство печати. 

•  Погрешность гильзы tesa 
Twinlock® составляет       
± 2/100 мм.

•  Мы можем сделать 
любую гильзу 
tesa Twinlock® по 
индивидуальному заказу.

     Идеальное 
       сочетание 
 цены, качества 
     и стабильности



tesatape.ru

ООО «Теза тэп»
ул. Земляной Вал, д. 9,
этаж 5, пом. II, к. 8, 41-50
Москва, Россия
Тел.: +7 495 258 4024

Наша система управления сертифицирована 
в соответствии со стандартами 

ISO 9001, ISO 14001 и ISO/TS 16949.
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