
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
Описание продукта: 
Finito® доступен в различных версиях: S – несамоклеющийся, W – самоклеющийся, B – 
несамоклеющийся большой толщины, Web – самоклеющийся для рулонной печати. 
В материалах Finito S до 2019 года использовался дополнительный слой, который может 
быть удален перед началом работы и был необходим в случае потери толщины офсетного 
полотна с текстильной основой*. С 2020 года такой слой не добавляется. 
На лицевой стороне должны быть нанесены следующие обозначения: внутренний номер, тип 
продукта, формат и толщина. 
 
* При использовании Finito® с полотнами Sava (ADVANTAGE PLUS, WEBMASTER, UV DUAL и др.)  
не требуется использования дополнительных слоев, т.к. данные офсетные полотна имеют кордовую 
основу и не теряют толщины в процессе работы. 
 
Руководство по эксплуатации: 

 Finito® может быть установлен в печатную машину как любой другой стандартный 
поддекельный материал (калиброванный картон, поддекельные полотна, 
полиэстеровая пленка). 

 Рекомендуется аккуратно и тщательно очистить поверхность цилиндров, чтобы 
избежать налипания отложений на поверхность поддекеля. Для очистки 
рекомендуется использовать специальные, защитные средства (например, CBR 
Chimica Silverchem P17). 

 Рекомендуется устанавливать Finito® версий S и B в соответствии с инструкциями на 
поверхности поддекеля (на стороне, которая крепится на цилиндр, должна быть 
надпись «cylinder cide»). Для Finito® W следует удалить защитное бумажное 
покрытие на самоклеющейся стороне и приклеить на цилиндр. 

 Finito® имеет отличную механическую стойкость по сравнению со стандартными 
поддекельными материалами. Если во время работы произошел удар (прохождение 
двойного листа, примятых листов и др.), Finito® может снова использоваться и не 
требует замены. В случае возникновения очень «жесткого» удара, рекомендуется 
поменять поддекель. 

 
Предостережения: 

 Завод-производитель рекомендует заменять Finito® после шести месяцев 
использования или «пробега» более 8 000 000 листов. После этого периода 
физические и механические свойства продукта не могут быть гарантированы 
полностью. Продукт также желательно заменять при возникновении очень «жестких» 
ударов по офсетному полотну (равнозначно или более трети совокупной толщины 
поддекеля) или в случае длительного прямого контакта с растворителями или 
добавками в увлажняющий раствор. 

 
 

По всем вопросам использования обращайтесь в офис компании «ЯВА-ІН»: 
Киев, ул. Ивана Выговского, 13 
Тел./факс: +38 (044) 334-43-40 

E-mail: info@yavain.com.ua 
www.yavain.com.ua 


