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RESISTA® 

 
Стойкая к истиранию серия триадных красок для листового офсета, основанная на 
возобновимом сырье без минеральных масел. 
 
RESISTA® стойкая к истиранию триада с нормальным впитыванием, особенно подходит для печати 
на матовых мелованных бумагах и запечатываемых материалах не стойких к истиранию. Высокая 
стойкость к механическому воздействию в сочетании с интенсивностью и чистотой цвета, а также 
безупречными характеристиками красочного треппинга гарантируют высокий результат. 
 
В наличие имеются: RESISTА 41/42/43/49 F 50 RS  (ночная серия) 
 RESISTА 41/42/43/49 N 50 RS 

RESISTА 41/42/43/49 FW 50 RS 
 (дневная серия) 
 (мягкая серия) 

  
Дневная серия применяется там, где необходима срочная послепечатная обработка. 
Мягкая серия применяется для печати на бумагах со слабым верхним покрытием и при печати на 
тонких бумагах. 
 

RESISTA Стойкость (ISO 2836/12 040) 

Еврошкала 
Светостойкос

ть 
Спирт

ы 

Смесь 
растворител

ей 

Щелоч
и 

Gelb 
41 F 50 

RS 
5 + + + 

Magenta 
42 F 50 

RS 
5 + + - 

Cyan 
43 F 50 

RS 
8 + + + 

Schwarz 
49 F 50 

RS 
8 + + + 

F — ночная серия  — не подходит для печати плакатов 
N — очень быстрая оксиполимеризация 
FW – серия с пониженной липкостью и вязкостью 
 
Характеристики 

 Превосходная стойкость к истиранию на всех впитывающих материалах 

 Средняя скорость высыхания  

 Подходит для машин с переворотом листа 

 Хорошее поведение в стопе при минимальном использовании противоотмарывающего 
порошка  

 Хороший глянец  

 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 RESISTA® особенно подходит для печати на матовых мелованных бумагах, для которых 
заданы высокие требования по стойкости к истиранию красок. Но также можно достичь 
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превосходных результатов на всех других типах впитывающих материалах и материалах, 
нестойких к механическим нагрузкам. Эта серия отличается минимальным растискиванием и 
образованием стабильной эмульсии. Благодаря хорошему глянцу и средней скорости высыхания 
допускается универсальное применение этой серии. Для печати на 8-ми и 10-ти красочных 
машинах с переворотом подходит ночная серия (RESISTА 41/42/43/49 F 50 RS). 
 


