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QUICKFAST® 

 
Быстросохнущая, стойкая к истиранию серия триадных красок для листового офсета, 
изготовленная на основе возобновляемого сырья и не содержащая минеральных масел. 
 
Постоянно растущие требования к скорости выполнения заказа увеличивают и требования к 
печатной краске. Тенденция к маленьким тиражам и сокращенным временем между печатью 
тиража и послепечатной обработки при неизменно высокими требованиями к качеству продукции, 
делает весьма непростой задачу разработчиков новых серий красок, особенно предназначенных 
для печати на немелованных бумагах. 
 
Новая серия краски !NKREDIBLE QU!CKFAST является абсолютно отвечающей всем требованиям 
современного производства. Особенно для типографий, которым важно сократить время до 
последующей обработки тиража и работающих с проблемными материалами. 
 
Для каждого конкретного случая !NKREDIBLE QU!CKFAST обеспечивает оптимальный результат. 
Используемые пигменты в полном соответствии с ISO 2846-1 гарантируют точную цветопередачу 
согласно требованиям колориметрического стандарта ISO 12647-2. Это подтверждено 
сертификатом FOGRA (№ 24 800). Специальная рецептура связующего обеспечивает 
минимальное приращение растровой точки по цветным краскам и нейтральный баланс по серому с 
превосходной стабильностью на печати. 
 
!NKREDIBLE QU!CKFAST благодаря быстрому закреплению и высокой стойкостью к истиранию 
подходит для подавляющего большинства типов критичных бумаг. При работе с данной краской 
возможно минимизировать такую известную проблему, как карбонирование. 
Интенсивные, чистые цвета обеспечивают контрастную печать благодаря идеальной 
краскопередаче. 
 

QU!CKFAST Стойкость (ISO 2836/12 040) 
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 — не подходит для печати плакатов 
N — очень быстрая оксиполимеризация 
 
Наряду с дневной серией N, доступна также новая ночная серия F с теми же параметрами и 
свойствами. Краску этой серии можно оставить на ночь в кипсейке. Однако красочные 
валики должны смываться на ночь. 
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Серия N незаменима, когда немелованные бумаги должны быть в кратчайшие сроки 
обработаны и порезаны. Серия F, сохнущая чуть медленнее, предлагает компромисс между 
быстрым закреплением и наилучшей стойкостью к истиранию/карбонированием. Также 
серия F проще для работы печатников. 
 
Характеристики 

 Превосходная стойкость к истиранию, а также минимальная склонность к карбонированию 

 Особенно подходит для работы с критичными бумагами 

 Средняя скорость высыхания  

 Возможность быстрой послепечатной обработки 

 Очень хороший глянец 

 Быстрое достижение баланса вода-краска и стабильная эмульсия 

 Высокая стабильность при печати тиража при минимальном расходе макулатуры 

 Сертифицирована по FOGRA 

 Цвет в соответствии с требованиями DIN ISO 2846-1 

 Идеально подходит для печати без ИПС (или с пониженным содержанием спирта + Substifix-
AF) 

 Не рекомендуется для печати по пленкам и другим невпитывающим материалам 

 Подходит для машин с переворотом листа 
 
Применение для упаковки продуктов питания 
Требования к упаковке продуктов питания: 

 Отсутствие изменения запаха и вкуса содержимого упаковки 

 Миграция согласно действующим законам 

 Отсутствие изменения цвета содержимого упаковки 
 
Необходимо соблюдать специальные рабочие условия и использовать запечатываемый материал, 
содержащий достаточные барьерные свойства. 
Если материал не обладает достаточными барьерными свойствами, то возможна миграция.  
Рецептура данной краски не подразумевает ни пониженную миграцию, ни минимальный 
остаточный запах. Данная краска рекомендуется для печати упаковки продуктов питания только в 
том случае, когда исключен переход компонентов, входящих в рецептуру краски непосредственно 
на продукты питания (миграция и переход с запечатанной стороны нижнего листа на оборотную 
сторону верхнего листа) или же когда используется дополнительный барьер. Это возможно, если 
позволяют строение упаковки и условия печати. Проверяется изготовителем упаковки, путем 
проведения соответствующих тестов на миграцию на готовой упаковке.
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Добавки 
Краски !NKREDIBLE QU!CKFAST уже готовы к применению. В некоторых случаях для достижения 
оптимального процесса печати могут быть использованы следующие добавки, которые 
совместимы с системой связующего нового поколения: 

 Druckoel для снижения липкости краски при печати на бумагах, склонных к выщипыванию 

 MONSUN для ускорения закрепления окислением 
 
Классификация 
Сертификат безопасности по требованию 
 
Упаковка 
2,5 кг банка 
Контейнеры 
2,0 кг Картуши 

 


