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Inxcure   LW OSF Process Inks 
      

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
 
Inxcure  LW OSF Process Inks представляет собой серию 100% реактивной УФ-красок, от-
верждаемых под действием низкоэнергетических УФ-технологий, такие как : LE-UV (Гей-
дельберг), LED (светоизлучающий диод), HR-UV (KBA), H-UV (Komori) и LEC-UV (Manroland). 
Серия разработана для высокопроизводительных технологий листового офсета. 
Серия с хорошей стойкостью к истиранию и поэтапным изменением липкости, обеспечива-
ющим хорошую регулировку увлажнения. 
 
Inxcure  LW OSF Process Inks имеет физические свойства:  
 хорошую устойчивость к истиранию; 
 отличную скорость отверждения для печати на максимальной скорости; 
 отличная стабильность при печати; 
 сбалансированность по цвету; 
 улучшенный водный баланс. 
 
Подходит для печати на пористых и мелованных бумагах, мелованных картонах, фольге и 
металлизированной бумаге. Рекомендуется проверять адгезию перед печатью тиража. 
 
Cерия сформулирована без бензофенона, EPD, ITX и Irg 907. 
 
Inxcure  LW OSF Process Inks совместима с различными увлажняющими растворами. 
 
Краска может быть покрыта водным лакам и лаками LE, LED или H-UV отверждения при ла-
кировании «в линию» 
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Код продукта 

Светостой-
кость 

Стойкость к выцветанию 

«Blue wool» 
шкала Кислота Щелочь Спирт Мыла 

1504566 Process Black 8 N N N N 
1504567 Process Blue 8 N N N N 
1504568 Process 
Magenta 

4 
S A S A 

1504569 Process 
Yellow 

4 
N N S N 

 
Где          N = нет      S = Слабая        A = Хорошая 

 
ХРАНЕНИЕ 
 
• Контейнеры следует быстро закрыть после использования 
• Следует избегать длительного воздействия солнечного света. 
• Для достижения максимального срока годности (не менее 6 месяцев с даты изготовления) 
краска должна храниться в закрытых контейнерах при температурах не свыше 77 ° F (25 ° C) 
• Излишки чернил никогда не должны возвращаться из машины в контейнеры со свежей 
краской 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
• Благодаря своей уникальной рецептуре эта система краски совместима только с собой. 
Нельзя смешивать с другими продуктами! 
• Краска очень чувствительна к действию видимого/дневного света. Это следует учитывать 
при размещении источников освещения в печатном цеху. 

 


