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K  L O X  P R O O F E R

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мнгновенное получение  флексопроб

Легкое использование - легкое очищение

Отличная воспроизводимость

Снижает  время  простоя оборудования 

Полностью взаимозаменяемые валики
с линиатурой  до 500 дюймов

Доступны ручная  и автоматическая комплектации

Вверху: Автоматическое устройство  K Lox 

Внизу: Ручное устройство K Lox 

Самый простой метод нанесения флексографских 
чернил и других жидких покрытий  на любую 
поверхность для создания воспроизводимых 
проб, которые напоминают традиционную 
флексопечать. K Lox Proofer – незаменимое 
средство для производителей красок и 
соответствующих  принтеров. Идеально подходит 
для использования в качестве выставочных 
образцов, в научно-исследовательской работе и  
для калибровки цветовой гаммы на компьютере.
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K LOX 
Необходимо капнуть несколько капель чернил  между 
загравированным анилоксовым и резиновым валиками, как 
показано на рисунке ниже. Важно, чтобы между валиками 
сохранялось постоянное давление для получения 
одинаковых оттисков - это обеспечечивается  двумя грузами. 
Если устройство K Lox равномерно покрыто краской, 
получается чётктий оттиск, ширина печатного образца может 
достигать 4,5 дюйма (115 мм). Валики легко очищаются 
после снятия грузов. Можно выбрать анилоксовые валики с 
подходящими характеристиками. 

РУЧНОЕ УСТРОЙСТВО K LOX

Ручное устройство  K Lox позволяет просто и эффективнно 
произвести пробы флексографских красок. Оно доступно как 
отдельное устройство или может быть заказано как 
комплексная система. Полная система K Lox включает в себя 
3 стандартных анилоксовых валика, 2 резиновых валика и 
полку для хранения/очистки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВ  K LOX
После недолгих тренировок пользователь К Lox в состоянии 
сделать пробы стабильного качества с помощью ручного 
устройства. Однако, для выполнения ряда задач, где 
необходима  высокая степень повторяемости (напр. 
компьютерный подбор красок), рекомендуется применение 
автоматической системы К Lox. Эта машина исключает 
любые изменения скорости и давления, что позволяет 
всегда создавать точные оттиски. Скорость работы 
устройства достигает 15м/мин, а пневматический привод  
делает безопасным использование устройства в 
потенциально опасных условиях.

K LOX PROOFER

Полка для хранения/очистки. 

АКСЕССУАРЫ

Колба для для хранения/очистки до 6 валиков. 
Резиновый валик (для использования на гладких 
основах, напр. полиэтилене).

СТАНДАРТНЫЕ ВАЛИКИ

Другие линиатуры и валы с проволочной обмоткой могут 
поставляются по запросу заказчика. 

ТИП ЛИНИАТУРА ОБЪЕМ ЯЧЕЕК 

Л/ ДЮЙМ Л/ СМ CBM СМ3/M2 

400/5 400 160 2.8 4.3 

200/12 200 80 6.6 10.2 

180/14 180 70 10.7 16.6 

140/10 140 55 13.0 20.2 

100/18 100 40 25.2 39.1 
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