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ALPHA dry 365 
 

Техническое описание 
16.Р.003| Краски традиционного закрепления | Краски, Триадные краски 

Краска для печати сухим офсетом 

 

ALPHA dry 365 серия красок, специально разработанная для печати традиционным способом на  

офсетной печатной машине. 

 

Свойства 

 

ALPHA dry 365                                        Cвойства по ISO 12040/ ISO 2836 

  Светостойкость Спирт 
Смесь 

растворителей 
Щелочестойкость 

Yellow 41 AP 365 5 + + + 

Magenta 42 AP 365 5 + + -* 

Cyan 43 AP 365 8 + + + 

Black 49 AP 365 8 - - = 

 

*Не походит для печати плакатов. 

 

Возможно изготовление смесевых пантонов. Минимальный заказ 20 кг. 

 

Характеристики 

 Высокая стабильность цветового тона 

 Нормальная липкость 

 Компактная консистенция 

 Высокая четкость точки 

 Быстрое оксидативное  закрепление 

 Средние характеристики впитывания 

 Высокий глянец 

 Хорошая стойкость на истирание 

 Можно оставлять на ночь в красочном ящике 

 

Область применения 

Краска ALPHA dry 365 обладает стабильными печатными свойствами. Позволяет получить ровную 

красочную пленку при печати без увлажнения на традиционных красочных секциях. Отличительной 

особенностью краски является низкое растискивание точки и отличный контраст печати на всех 

материалах не склонных к выщипыванию, мелованных подложках. В процессе печати необходимо 

тщательно следить за охлаждением печатной секции и предотвращать ее нагрев, который может 

привести к сложностям во время работы (тенение). 
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Краска содержит минеральное масло и не рекомендована для печати пищевой упаковки. 

 

Вспомогательные добавки 

В редких случаях разбавление краски ALPHA dry 365 связующим 50 0840/21 может помочь в 

переносе краски. Уменьшение деффекта тенения может быть достигнуто с помощью добавки 

Antiton 52 0310  в количестве макс. 2% 

 

 

Классификация 

Паспорт безопасности по запросу 

 

Фасовка 

 

1 кг банка 

2,5 кг банка 

200 кг контейнер 

 

 


