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INKREDIBLE REVOLUTION 
 
Когда компания Hubergroup в середине 90-х выдвинула свою технологию HIT, это был первый раз, 
когда наладили связь между идеями и возможностями техников, а также оптимизировали этот 
процесс. Результатом явился ряд печатных красок, которые свыше 10 лет задают стандарт для 
рулонного офсета с горячей сушкой. 
 
Прогрессивное развитие касается печатных процессов и печатных машин, а именно бесспиртовой 
печати, широкоформатной печати (свыше 64 полос), увеличения скорости до 16 м/с. Повышенные 
требования в области стандартизации предполагают и способствуют дальнейшему развитию 
полуфабрикатов, рецептур, а также соответствующего этому процесса изготовления. 
Hubergroup была готова к таким требованиям при развитии своих новых серий INKREDIBLE 
REVOLUTION для рулонного офсета. 
 
Технология ISC (INKREDIBLE Супер концентрат) – постоянное совершенствование выбранного 
пути. Оно сочетает в себе ноу-хау ведущих мировых специалистов по связующим и краскам и 
знания полуфабрикатов фирмы Hubergroup. Развитие на инновационном уровне в области 
сырьевых материалов и обрабатывающей промышленности соответствует внутреннему 
сформированному стандарту для новой серии для рулонного офсета с горячей сушкой, а именно 
ISC. 
 
Технология INKREDIBLE отвечает всем требованиям и высокому уровню качества для рулонной 
печати с горячей сушкой. 
 
Нормы, приведенные ниже, описывают параметры, которые в спорных случаях помогают клиентам 
сделать выбор в пользу INKREDIBLE REVOLUTION. 
 
Все серии нового поколения красок INKREDIBLE REVOLUTION для рулонного офсета с горячей 
сушкой отличаются стабильными характерными свойствами и рядом других факторов. 
 
Типичные свойства при печати: 

 Оптимальная подача краски в красочном аппарате 

 Увеличенные интервалы при смывке, в том числе для бумаг склонных к выщипыванию 

 Стабильная эмульсия обеспечивает высокую стабильность печати тиража  

 Превосходное высыхание на максимальных ротационных скоростях 

 Очень хорошая стойкость к пылению краски 

 Минимальный расход при запуске 
 

Типичные свойства после печати 

 Отличный глянец 

 Высокая резкость точки для получения контрастной печати, а также очень хороший 
красочный треппинг 

 Насыщенность цветов в соответствии со стандартом DIN ISO 2846-1 и 12647-2 
 

Экономические показатели: 
 

Более стабильная печать меньше время простоя машины 

Отличная сушка выше ротационные скорости 

Минимальные потери при запуске экономия бумаги 

Меньше процесс смывки экономия бумаги 
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Это означает высокую производительность, а также минимальные цены. 
 
Серия REVOLUTION представлены для 3-х вариантов липкости: 
 

H= высокая липкость => 
главным образом для бумаги высокого 
мелования 

M= средняя липкость => 
главным образом для мелованной и 
легкомелованной бумаги 

L= низкая липкость => 
главным образом для слабомелованной, 
суперкаландрированной,  немелованной 
бумаги и газетной печати. 

 
И 2-х вариантов интенсивности: 
20 высокопигментированная 
50 стандартная пигментация. 
 
Нижеприведенные правила должны помочь Вам выбрать правильные серии красок для каждого 
вида работ.  

 
 


