
• Армирование полотен проводится в строгом соответствии с 
технологическими отраслевыми стандартами ISO 9001:2001. 
Производство оснащено профессиональным европейским 
оборудованием — прессом с рабочим давлением свыше 20 
тонн. Дополнительную прочность крепления планок на полот-
не обеспечивает специализированный двухкомпонентный 
эпоксидный клей Araldyte.

• Широкий ассортимент стальных и алюминиевых планок 
PROBlanket Bars GmbH (Германия) и Scarioni (Италия), сер-
тифицированных заводами-производителями печатных ма-
шин и офсетных полотен, позволяет качественно выполнять 
армирование полотен для всей линейки листового и ру-
лонного печатного оборудования Heidelberg, KBA,  Akiyama, 
Komori, Ryobi, Hamada, Shinohara, Harris, Cityline, Goss, Wifag, 
Manugraph и др.

• Наши квалифицированные специалисты помогут подобрать 
нужный тип планок под вашу печатную машину по профес-
сиональным каталогам и предложат, исходя из накопленного 
опыта, возможные альтернативы, что обеспечит беспроблем-
ный монтаж полотен и позволит избежать преждевременного 
износа механизма крепления печатных цилиндров.

• Для производства мы используем компрессионные офсетные 
полотна Vulcan, выдающееся качество которых позволяет за-
нимать ведущее положение на российском полиграфическом 

рынке в течение многих лет. На наших складах поддержива-
ется постоянный объем широких ролей резины, гарантирую-
щий оперативное изготовление офсетных полотен для любых 
печатных машин. Резка резины производится на бумагоре-
зательных станках гильотинного типа, что обеспечивает точ-
ность формата и ровность края. 

• Контроль качества готовой продукции осуществляется с по-
мощью электронных измерительных устройств согласно 
стандартам, регламентирующим данное производство.

• Ассортимент офсетной резины марки Vulcan, представлен-
ный Legion Group, весьма широк. Это полотна толщиной 
1.95мм/1.70мм для листовой и ролевой печати (Coldset и 
Heatset), предназначенные для использования обычных и 
УФ-красок, а также гибридные типы, позволяющие приме-
нять любые краски. Квалифицированные сотрудники отдела 
продаж помогут подобрать оптимальный тип резины, исходя 
из конкретных условий производства, марки печатной маши-
ны, свойств и веса бумаги.

• Для  изготовления офсетной резины необходимо прислать 
заявку в виде простого чертежа с указанием линейных раз-
меров полотна и его долевой стороны. При необходимости 
армирования полотна желательно предоставить подробный 
чертеж с  указанием размеров планки или ее маркировку, а 
также название печатной машины.

Производство офсетных полотен 
Собственный участок по резке и армированию (установке металлических планок) офсетных полотен позволяет Legion 
Group обеспечить оперативное исполнение сложных и объемных заказов.

«The blanket is the soul of a printing press»
Wolfgang Walenski


