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REFLECTA® 

 
Высокоглянцевая серия триадных красок для листового офсета, основанная на 
возобновимом сырье без минеральных масел. 
 
REFLECTA® высокоглянцевая триада с нормальным впитыванием, подходит для печати с 
переворотом листа. Высокий глянец в сочетании с интенсивностью и чистотой цвета, а также 
безупречными характеристиками красочного треппинга гарантируют высокий уровень контраста. 
 

REFLECTA Стойкость (ISO 2836/12 040) 
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Gelb 
41 F 50 

RL 
5 + + + 

Magenta 
42 F 50 

RL 
5 + + - 

Cyan 
43 F 50 

RL 
8 + + + 

Schwarz 
49 F 50 

RL 
8 + + + 

F — ночная серия  — не подходит для печати плакатов 
 
Характеристики 

 Средняя скорость высыхания  

 Идеально подходит для машин с переворотом листа 

 Хорошее поведение в стопе при минимальном использовании противоотмарывающего 
порошка  

 Отличный глянец  

 Хорошая стойкость к истиранию  

 Цвет в соответствии с требованиями DIN ISO 2846-1 и 12647-2  

 Естественный баланс серого цвета  

 Быстрое достижение баланса вода-краска и стабильная эмульсия 

 Высокая стабильность при печати тиража 

 Идеально подходит для печати без ИПС 
 
Применение 
Серия REFLECTA® особенно подходит для высокоглянцевых работ на мелованной бумаге, а также 
на впитывающих и немелованных запечатываемых бумагах. Эта серия отличается высоким 
контрастом, минимальным растискиванием и образованием стабильной эмульсии. Благодаря 
хорошей стойкости к истиранию и средней скорости высыхания допускается универсальное 
применение этой серии. Используется в основном для печати на 8-ми и 10-ти красочных машинах с 
переворотом. 
 
Добавки 
Краски REFLECTA® 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 
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Классификация 
Сертификат безопасности по требованию 
 
Упаковка 
2,5 кг банка 
Контейнеры 
2,0 кг Картуши 
 
 


