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MAXXIMA® 

 
Универсальная офсетная  краска 
 
MAXXIMA® универсальная триада, подходит для любого вида работ. Пигменты высокой чистоты и 
прозрачности позволяют краске соответствовать ISO 2846-1 и/или 12647-2. 
Естественный баланс серого цвета при наложении 4-х красок. 
 
Область применения 
 
Отлично подходит для печати по впитывающим материалам. Серия красок MAXXIMA идеально 
подходит для типографий, которые хотят использовать одну серию красок для широкого спектра 
материалов. 
 
В состав краски  входят  минеральные масла , поэтому  MAXXIMA  не рекомендуется  для печати 
упаковки.  
 

MAXXIMA Стойкость (ISO 2836/12 040) 

Еврошкала 
Светостойкос

ть 
Спирт

ы 

Смесь 
растворител

ей 

Щелоч
и 

Yellow 
41 MX 

250 
5 + + + 

Magenta 
42 MX 

250 
5 + + - 

Cyan 
43 MX 

250 
8 + + + 

Black1 
49 MX 

250 
8 + + + 

Black2 
49 MX 
2501 

8 - - + 

  — не подходит для печати плакатов 
1- связующее стойкое к растворителям 
2- щелочной голубой тонер 

 
Характеристики 

 Быстрое закрепление  

 Быстрое образование красочной пленки 

 Хорошее поведение в стопе при минимальном использовании противоотмарывающего 
порошка 

 Возможность быстрой печати оборота 

 Возможность быстрой послепечатной обработки 

 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 
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Добавки 
Краски MAXXIMA ® уже готовы к применению. В некоторых случаях для достижения оптимального 
процесса печати могут быть использованы следующие добавки, которые совместимы с системой 
связующего нового поколения: 
 

 INK OIL 10 T1405 для снижения липкости краски при печати на бумагах, склонных к 
выщипыванию 

 MONSUN для ускорения закрепления окислением 
 
Классификация 
Сертификат безопасности по требованию 
 
Упаковка 
2,5 кг банка 
 

 


