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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Офсетные краски  

для триадной листовой печати 

SunLit™ TITAN 

Производитель: Sun Chemical 

 

Описание: Офсетная краска для триадной листовой печати издательской и коммерческой продукции, 

когда требуется быстрая смена тиражей. 

 

Область 

применения: 

Краски серии SunLit™ TITAN предназначены для использования на бумажных подложках 

и подходят для печати на офсетных листовых печатных машинах любого формата. 

Запечатываемый материал: 

 Мелованная матовая и фактурная бумага, 

 Мелованная глянцевая бумага, 

 Немелованная офсетная бумага. 

Примечание: впитывающая способность бумаги оказывает существенное влияние на 

скорость закрепления краски. Офсетная бумага без покрытия требует большего времени 

для окончательного закрепления краски на оттиске по сравнению с мелованной бумагой. 

 

Краски не подходят для решения следующих задач: 

 Печать на пленке и невпитывающих материалах, 

 Печать плакатов для наружной рекламы, 

 Печать на пищевой упаковке, предназначенной для прямого контакта с пищей, 

 Сухой офсет (без увлажнения). 

 

Особенности 

продукта: 
 Комплект из 4 красок для триадной листовой офсетной печати, 

 Связующее краски основано на смеси минеральных и растительных масел, 

 Не засыхают в красочном ящике (кипсейке) печатной машины, 

 Закрепление краски на оттиске основано на процессе окислительной 

полимеризации, 

 Совместимы со всеми типами офсетных печатных форм, включая CtP и 

аналоговые пластины, негативные и позитивные формы, 

 Поставляются полностью готовыми к применению, 

 Соответствуют стандарту ISO 2846-1 и оптимизированы для печати в 

соответствии с международным стандартом на процессы офсетной печати ISO 

12647-2. 

 

Рекомендуемые 

концентраты 

увлажнения: 

Краски серии SunLit™ TITAN не требуют в работе специального увлажнения, однако, для 

достижения максимальной производительности рекомендуются следующие концентраты 

увлажнения из линейки SunFount:  

 SunFount 410 – предназначен для воды нормального качества, средней жесткости, 

при концентрации изопропилового спирта (ИПС) 5-10%; 

 SunFount 480 – рекомендуется в тех случаях, когда наблюдается тенденция 

кальциевых отложений и стекленения (глазирования) валиков, при концентрации 



Москва: +7 (495) 781-2025 

Нижний Новгород: +7 (831) 229-6204 

Ростов-на-Дону: +7 (863) 223-1603 

Киев: +38 (044) 583-0263 

 

Эл. почта: info@tmgrp.ru 

Сайт: http://www.tampomechanika.ru      
 

  

10/2012 – SunLit™ TITAN         стр. 2 из 3 
 

Отдел продаж Бизнес-направление «Флексографская и высокая печать» 

 

изопропилового спирта (ИПС) 0-5%; 

SunLit™ TITAN могут работать при пониженной подаче увлажнения в печатной машине, 

что положительно сказывается на закреплении краски на оттиске, а также на градационной 

характеристике воспроизведения изображения. 

 

Условия печати: 

 

Краски серии SunLit™ TITAN подходят для печати на офсетных листовых печатных 

машинах любого формата. Использование красок данной серии не отличается от 

применения традиционных красок для листовой офсетной печати. 

Не рекомендуется применение корректирующих добавок в краску. 

Для достижения максимальной производительности не допускается смешивать краску 

данной серии с другими офсетными красками. 

Оттиски, отпечатанные серией SunLit™ TITAN, могут быть покрыты офсетным масляным 

лаком или ВД-лаком, но это не является обязательным, исходя из профиля применения 

краски. Необходимо принимать во внимание химическую стойкость краски. 

Использование ИК-сушки будет оказывать положительное воздействие на скорость 

закрепления краски, и, как следствие, сокращение времени технологического простоя, а 

также увеличит глянец на оттисках. Оптимальная температура ИК-сушки должна быть 

подобрана в соответствии с качеством используемой бумаги. 

После использования SunLit™ TITAN печатные секции без проблем смываются 

стандартными смывками для традиционных офсетных красок (Sun Wash AII H8812 или 

Sun Wash AIII U H8803). 

 

Хранение: Краски серии SunLit™ TITAN следует хранить при температуре окружающей среды от 5°С 

до 35°С. В этих условиях краски данной серии имеют срок годности не менее 12 месяцев 

(в закрытой банке). 

 

Утилизация: С отходами краски данной серии следует обращаться так же, как с отходами любой другой 

краски для листовой офсетной печати. Утилизация должна осуществляться в соответствии 

с надлежащей производственной практикой и с соблюдением всех соответствующих 

местных и международных правил и постановлений. 

Бумажные отходы, запечатанные краской серии SunLit™ TITAN, могут быть 

утилизированы в обычном порядке. 

 

Безопасность и 

защита 

окружающей 

среды: 

Краски серии SunLit™ TITAN разработаны в полном соответствии с принципами 

CEPE/EuPIA в последней редакции. Исключено использование канцерогенных, 

мутагенных и токсичных веществ для репродуцирования (CMR 1 и 2) и маркировки (T), а 

также веществ, относящихся к очень токсичным (T+) или токсичным (T), пигментов на 

основе соединений сурьмы, мышьяка, кадмия, хрома (VI), свинца, ртути, селена в 

соответствии с Европейской Директивой (Dangerous Substances Directive 67/548/EEC). 

Использование красителей, растворителей, пластификаторов и прочих материалов, 

определенных данной Директивой, также исключено. Копию документа можно получить 

на веб-сайте EuPIA: http://www.eupia.org.  

SunLit™ TITAN также соответствует стандарту EN 73/1 (применимость для печати детских 

игрушек).  

 



Москва: +7 (495) 781-2025 

Нижний Новгород: +7 (831) 229-6204 

Ростов-на-Дону: +7 (863) 223-1603 

Киев: +38 (044) 583-0263 

 

Эл. почта: info@tmgrp.ru 

Сайт: http://www.tampomechanika.ru      
 

  

10/2012 – SunLit™ TITAN         стр. 3 из 3 
 

Отдел продаж Бизнес-направление «Флексографская и высокая печать» 

 

Стандартная номенклатура и стойкость красок SunLit
™

 TITAN 

 

SunLit
™

 TITAN  

Стойкостные характеристики 

Светостойкость 

Стандарт
 

ISO 

12040 

Спиртостойкость 

Стандарт ISO 

2836 

Устойчивость к 

смеси 

растворителей 

Стандарт ISO 

2836 

Щёлочестойкость 

Стандарт ISO 

2836 
Наименование краски Код краски 

SunLit™ TITAN Process 

Black 
TTN 46 7 

- - 
+ 

SunLit™ TITAN Process 

Cyan 
TTN 07 8 

+ + 
+ 

SunLit™ TITAN Process 

Magenta 
TTN 27 5 

+ + 
- 

SunLit™ TITAN Process 

Yellow 
TTN 41 5 

+ + 
+ 

 

________________ 
Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, предоставлены компанией-производителем и основаны на современных 

знаниях и опыте. Однако, нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы 

применения данного продукта. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных 

условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям.   

ОМ-10/2012 


