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PACIFICA®
Листовые офсетные краски с максимально широким спектром
применения. Без содержания минеральных масел и кобальта.

PACIFICA – это универсальная серия офсетных листовых красок от hubergroup.
Высококачественные прозрачные и чистые пигменты позволяют обеспечить требования
ISO 2846-1 и/или ISO 12647-2, а так же низкую разноотеночность во всех четырех триадных
цветах, и, как следствие, нейтральный баланс по серому по всему тональному спектру.

Область применения
Краски подходят для печати на впитывающих материалах. PACIFICA – это идеальное решение
для типографий, которые хотят покрыть широкий спектр своих работ одной серией красок.
Эти краски не содержат минеральных масел, но не являются низко-миграционными. Они не
рекомендуются для печати пищевой упаковки.

Свойства
Стойкостные характеристики по ISO 12040 / ISO 2836
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1) стойкая к растворителям











2) тонированная синим

*) не подходит для печати постеров

Широкий спектр применения
Подходит для современных высокоскоростных моделей печатных машин
Подходит как для односторонней, так и для двухсторонней печати.
Хорошая стойкость к отмарыванию в стопе с минимальным количеством
противоотмарывающего порошка.
Долго остается свежей в кипсейке и на дукторе
Цвета в соответствии с ISO 2846-1
Идеально подходит для печати продукции в соответствии с ISO 12647-2
Работает с разными увлажняющими растворами, великолепная стабильность при печати
Идеально подходит для печати без спирта.
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Глянец
Стойкость к истиранию
Четкость растровой точки
Впитывание
Послепечатная обработка
Печать с переворотом

Низкий
Средняя
Низкая
Медленно
Медленно
Ограничена








Очень высокий
Очень хорошая
Высокая
Очень быстро
Очень быстро
Пригодна

Добавки
Триадные краски PACIFICA поставляются готовыми к использованию. Иногда, в связи с
особенными условиями производства, появляется необходимость адаптировать под них краски.
В таких случаях нужно использовать добавки, совместимые с этой серией красок:



Для снижения липкости при печати на слишком впитывающих материалах - Ink Oil 10 T 1405,
Для ускорения высыхания - MONSUN 10 T 7265.

Классификация
В соответствии с Положением об опасных веществах: не применимо.
В соответствии с Положением о воспламеняющихся жидкостях: не применимо.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

За всей дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам. Этот технический лист отображает актуальную
информацию по продукту на данный момент. Возможно внесение изменений в интересах технического и визуального
улучшения.
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