
Технический лист 
10.P.002 | Conventional Offset Systems | Ink Series, Триадные краски 

QUICKFAST COFREE 4/2019 рус 

 QUICKFAST
®
 COFREE 

Быстросохнущая, стойкая к истиранию серия триадных красок для 
листового офсета, изготовленная на основе возобновляемого 
сырья - не содержащая минеральных масел и кобальт 

QUICKFAST COFREE быстросохнущая серия триадных красок для листового офсета 

производства компании hubergroup с высокой стойкостью к механическому воздействию 

(истиранию) для печати на широком спектре проблемных материалов. Чистые пигменты с 

высокой прозрачностью обеспечивают соответствие стандартам ISO 2846-1 и/или ISO 12647-2, а 

также низкое тональное распределения по всем четырем цветам, обеспечивая нейтральный 

баланс по серому на всей градационной шкале. 

С нашими сериями красок не содержащих минеральных масел и кобальт мы учитываем 

будущие европейские тренды уже сегодня. 

Область применения 

Триадные краски серии QUICKFAST COFREE подходят для печати на чувствительных 

впитывающих материалах. Для печати на пленке, или других невпитывающих или слабо 

впитывающих материалах, рекомендуется проводить предварительные тесты в 

производственных условиях. 

Формула данной серии красок не содержит минеральных масел и кобальт, но она не относится к 

типу «низкомиграционных». Не рекомендована для печати пищевой упаковки. 

Свойства 

QUICKFAST COFREE Стойкость по ISO 12040 / ISO 2836 

  Светостойкость Спирты 
Смесь 

растворителей 
Щелочи 

Желтая 41 QF 250 5 + + + 

Пурпурная 42 QF 250 5 + + -* 

Голубая 43 QF 250 8 + + + 

Черная
1
 49 QF 250 8 + + + 

Черная
2
 49 QF 2501 8 - - + 

1) стойкая к растворителям 2) голубое окрашивание щелочью *) не подходит для печати плакатов 

 
 
 
 
 
Наряду с дневной серией QUICKFAST QF250 COFREE, требующей использования в очень 
короткие сроки, доступна также ночная серия QUICKFAST QF260 COFREE. Версия QUICKFAST 
QF260 COFREE более удобна и проще в обращении. Краску QUICKFAST QF260 COFREE можно 
оставить на ночь в кипсейке (обработанную средством Antiskin). Красочные валики тем не менее 
должны смываться при простое машины. 
 



Контактные адреса для консультации и дополнительной информации можно найти на сайте www.hubergroup.com. Данный 

технический информационный лист отражает текущее состояние наших знаний. Он предназначен для информирования и 

консультирования. Мы не несем ответственности за точность. В интересах технического улучшения могут вноситься 

модификации. 
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QUICKFAST COFREE Стойкость по ISO 12040 / ISO 2836 

Светостойкость Спирты 
Смесь 

растворителей 
Щелочи 

Желтая 41 QF 260 5 + + + 

Пурпурная 42 QF 260 5 + + -* 

Голубая 43 QF 260 8 + + + 

Черная
1
 49 QF 260 8 + + + 

Черная
2
 49 QF 2601 8 - - + 

1) стойкая к растворителям 2) голубое окрашивание щелочью *) не подходит для печати плакатов 

 Особенно подходит для работы со сложными типами бумаг

 Очень быстрое и полное закрепление окислением

 Цветовые оттенки соответствуют ISO 2846-1 (независимая сертификация Fogra)

 Превосходно подходит для печати продукции в соответствии с ISO 12647-2

 Высокий допуск по используемому увлажняющему раствору, превосходная стабильность при

печати тиража

 Идеально подходит для бесспиртовой печати (IPA-free)

 Не содержит кобальт

Глянец Низкий  Очень высокий

Устойчивость к истиранию Средний  Очень хорошая

Резкость растровой точки Низкая  Высокая 

Закрепление Медленное  Очень быстрое 

Послепечатная обработка Медленная  Очень быстрая

Печать с переворотом Ограничена  Совместима

Печатные добавки 

Краска для триадной печати QUICKFAST COFREE поставляется готовой к использованию. 

Однако, при определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость адаптировать ее 

для специальных условий печати. Перечисленные ниже добавки совместимы с 

высокотехнологичным оборудованием:  

 Для снижения липкости при печати на бумагах, склонных к выщипыванию Oil 10 T 1405

 Добавка в увлажнение для QF250 HYDROFIX-B 8013 09/19

Классификация 

В соответствии с Директивой по Опасным Веществам: нет 

В соответствии с Положением о Горючих Жидкостях: нет 

Паспорт Безопасности доступен по запросу. Обратитесь к Вашему локальному поставщику. 


