
ПОКРЫТИЕ ВАЛОВ В 
МЕТАЛЛУРГИИ 

Банки для напитков и аэрозолей производятся из стали или алюминиевых 
рондолей. 

Для высококачественного нанесения покрытия используются ролики и колеса с 
эластомерным покрытием. Более того, на аэрозольные баллончики может быть 
нанесена (офсетная) печать для маркировки или декорирования.

Hannecard предлагает уникальные и продуманные до мельчайших деталей 
решения для лакирования и печати на банках.

БАНКИ ДЛЯ НАПИТКОВ И 
АЭРОЗОЛЕЙ 

HandyCoat®

Наша запатентованная система быстрой замены покрытия для лакирования банок.

Уникальная комбинация HandyBase® и HandySleeve® делают производственные замены 
проще, чем когда-либо, снижая затраты и отходы и улучшая качество продукции.

1. ЛАКИРОВАНИЕ БАНОК
Базовое и финишное лакирование может требовать различных решений,  в зависимости от 
типа и толщины нанесения, а также размера колес или роликов 

Тип Покрытие Характеристики и преимущества

Резина MultiCoat-SB 
35-65 Шор A

• Базовое решение для лакирования на основе 
растворителей (МЭК, ацетаты, кетоны и т.д.)

• Стабильность размеров

• Однородность и отсутствие включений

Резина Meteor-CH 
60 Шор A

• Особое решение для лакирования на основе 
ароматических растворителей (ксилол, бензол, толуол)

Полиуретан Monkal-4 
40-65 Шор A

• Базовое решение для лакирования на основе воды или 
растворителей 

• Отличная стойкость к истиранию и порезам 

• Отличная смачиваемость (поверхностная энергия) 

• Увеличенный срок службы

HandyCoat®  - ПРЕИМУЩЕСТВА

• Очень легкая замена покрытия

• Уменьшенное время монтажа

• Уменьшенное время наладки

• Снижение отходов при каждой смене

• Значительная экономия средств

• Вес уменьшен в 3-4 раза

• Эргономичность, снижение риска травм

• Уменьшенное время доставки, гильзы 
можно хранить на складе

• Простота шлифовки

• Нет необходимости в запасных колесах, 
снижение инвестиционных затрат, 
экономия места для хранения

HandySleeve® HandyBase® HandyCoat®
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НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ?  Пожалуйста обратитесь в ближайший офис Hannecard или посетите наш сайт:  www.hannecard.ru

СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Решения - ‘Этикетки & Узкоформатная 
печать’

Информация о продукте - ‘HandyCoat®’

Тип Покрытие Характеристики и преимущества

Резина
MultiPrint-I 
MultiPrint-M 
25-45 Шор A

• Подходит для классической офсетной печати с 
масляными красками 

• Выдающееся качество нанесения воды и краски 

Резина Multiprint-SP 
35 и 45 Шор A

• Подходит для печати сухими УФ-чернилами

• Отличное качество нанесения и смачиваемость

• Очень хорошие механические свойства

• Отличная стойкость к химическим чистящим средствам 

Резина MultiPrint-XP 
45-55 Шор A

• Подходит для комбинированной печати с классическими 
чернилами и УФ-красками

• Выдающаяся стойкость к истиранию и порезам 

• Рекомендуется для увеличения срока службы на 
красочных валиках

Полиуретан MultiPrint-XL 
45-50 Шор A

• Подходит для безводного офсета (печать на банках)

• Улучшенная стойкость к истиранию

ПРЕИМУЩЕСТВА HANNECARD

• Стандартные, а также улучшенные 
решения для всех позиций 

• Однородность покрытия и отсутствие 
включений, а также хорошая 
смачиваемость для лакирования 

• Легко шлифовать

• Полная линейка решений для всех 
технологий печати 

• Техническая поддержка и сопровождение

• Быстрое и комплексное обслуживание

3. ПЕЧАТЬ НА БАНКАХ
Для печати на аэрозольных баночках в основном используется сухая (безводная) офсетная 
печать, на адаптированных офсетных машинах. Из-за высокой скорости и механического 
воздействия красочные ролики подвержены быстрой деградации.  И соответственно, Hannecard 
предлагает высокоэффективные решения для данных позиций: 

2. ПОКРАСКА ДНА БАНКИ
Ролик наносит слой защитного лака на дно металлической банки, для создания гладкой 
поверхности. 

Тип Покрытие Характеристики и преимущества

Полиуретан Monkal-5 
15-65 Шор A

• Очень высокая стойкость к истиранию

• Отличная стабильность размеров и геометрии нарезки 

• Рекомендуется для длинных производственных циклов


