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 ALPHA intense  
 
Cерия триадных красок для контрастной печати, основанная на возобновимом сырье без 
минеральных масел. 
 
ALPHA intense стойкая к истиранию, интенсивная  триада , подходит для печати на матовых 
мелованных бумагах и запечатываемых материалах, не стойких к истиранию. Высококонтрастная 
серия особенно хорошо подходит для печати с высокими оптическими плотностями. Высокая 
стойкость к механическому воздействию в сочетании с интенсивностью и чистотой цвета, а также 
безупречными характеристиками красочного треппинга гарантируют высокий результат. 
 

ALPHA intense Стойкость (ISO 12 040/ ISO 2836) 

Еврошкала 
Светостойко

сть 
Спирты 

Смесь 
растворителе

й 
Щелочи 

Gelb желтый 41 АР 363 5 + + + 

Magenta 
пурпурный 

42 АР 363 5 + + - 

Cyan голубой 43 АР 363 8 + + + 

Schwarz черный 49 АР 363 8 + + + 

Schwarz глубокий 
черный 

49 АР 
3631 

8 − − + 

 
 
Характеристики 

 Высококонтрастная печать 

 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 ALPHA intense особенно подходит для печати на матовых мелованных бумагах, для 
которых заданы высокие требования по стойкости к истиранию красок. Но также можно достичь 
превосходных результатов на всех других типах впитывающих материалах и материалах, 
нестойких к механическим нагрузкам. Применение в соответствии со стандартом DIN ISO 12647-2 
может быть так же беспроблемно реализовано. Специальная формула позволяет при печати, где 
требуются высокие плотности, получить контрастный, красочный оттиск, без ущерба высыханию. 
Эта серия отличается минимальным растискиванием и образованием стабильной эмульсии. 
Благодаря хорошей степени глянца и средней скорости высыхания допускается универсальное 
применение этой серии. ALPHA intense подходит и для печати на 8-ми и 10-ти красочных машинах 
с переворотом. 
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Добавки 
Краски ALPHA intense 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 10T1405 для снижения липкости краски при печати на бумагах, склонных к 
выщипыванию 

 MONSUN 10Т7265 для ускорения закрепления окислением 
 
 
Упаковка 
2,5 кг банка 
2,0 кг Картуши 
 
 
 


