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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Офсетные краски  

для триадной листовой печати 

SunLit™ CRYSTAL 

Производитель: Sun Chemical 

 

Описание: Инновационная офсетная краска для триадной 4-х красочной листовой печати на 

максимально широком спектре запечатываемых материалов (бумаг и картонов), включая 

как матовые мелованные, так и немелованные бумаги. 

 

Область 

применения: 

- печать периодических изданий, 

- печать коммерческой продукции 

- печать упаковочной продукции. 

 

Данные краски не подходят для следующего применения: 

- печать на невпитывающих подложках, 

- печать на пищевой упаковке (предназначенной для прямого контакта с 

продуктами питания), 

- офсетная печать без увлажнения. 

 

Запечатываемый 

материал: 

- любые типы мелованных матовых/фактурных бумаг, 

- любые типы мелованной глянцевой бумаги, 

- любые типы офсетной бумаги без покрытия, 

- любые типы мелованного и немелованного картона. 

Примечание: качество бумаги оказывает существенное влияние на скорость 

закрепления и глянец оттисков. 

 

Основные 

свойства и 

преимущества: 

 Краска на основе из растительных масел без применения минеральных масел. 

 Работает на всех видах алюминиевых офсетных печатных форм (CtP, аналоговые, 

позитивные или негативные пластины) 

 Высыхание за счет впитывания и окислительной полимеризации 

 Ночная краска (не сохнет в кипсейке) 

 Поставляется готовой к применению 

 

Рекомендуемые 

концентраты 

увлажнения: 

Краски серии SunLit
™

 CRYSTAL не требуют в работе специального увлажнения, однако, 

для достижения максимальной производительности рекомендуется использовать 

следующие концентраты увлажнения:  

 SunFount 410 – предназначен для работы с 5-10% ИПС при нормальном качестве 

воды средней жесткости; 

 SunFount 480 – предназначен для работы с 5-7% ИПС в случаях, когда 

наблюдается тенденция кальциевых отложений и стекленения валиков. 

Качество воды и общие условия печати имеют сильное влияние на выбор увлажняющего 
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раствора и уровень ИПС. Для подбора увлажнения для печати или тестирования 

конкретных параметров воды на вашем предприятии обращайтесь в нашу службу 

технического сервиса. 

 

Условия печати: 

 

Печатные машины: 

Краски серии SunLit
™

 CRYSTAL подходят для применения на всех типах и форматах 

листовых офсетных печатных машин, включая офсетные машины для печати лицевой и 

оборотной стороны.   

Воздействие ИК-сушки: 

Использование ИК-сушки не рекомендуется, т.к. это может привести к увеличению риска 

отмарывания в стопе. 

Смывка печатной машины: 

Печатная секция без проблем смывается стандартной смывкой после использования 

SunLit
™

 CRYSTAL. 

 

Лакирование: Оттиски, отпечатанные краской серии SunLit
™

 CRYSTAL, можно лакировать офсетными 

масляными или водно-дисперсионными лаками без ограничений. 

Использование грунта-праймера является обязательным при применении УФ-лакирования 

оттисков в «линию». В случае применения УФ-лакирования оттисков в дополнительный 

листопрогон, применение грунта-праймера является рекомендованным, в противном 

случае необходим технологический выстой в течение не менее 48 часов. 

 

Соответствие 

требованиям 

стандартов: 

Краски серии SunLit
™ 

CRYSTAL соответствуют требованиям следующих стандартов и 

норм:  

 ISO 2846:1 (цвет), 

 EN 71/3 (требования к игрушкам и товарам для детей),  

 Серия обеспечивает качество печати, предусмотренное стандартом ISO 12647:2.  

 

Фасовка: Краски серии SunLit
™

 CRYSTAL поставляются в вакуумированных банках емкостью 2,5 

литра. 

 

Хранение: Краски серии SunLit
™

 CRYSTAL следует хранить при температуре окружающей среды от 

5°С до 35°С. В этих условиях SunLit
™

 CRYSTAL имеет срок годности не менее 12 месяцев 

в закрытой банке. 

Краски, поставляемые в бочках и ведрах, должны быть использованы в течение 12 

месяцев. 

После открытия упаковки краска должна быть сработана своевременно во избежание 

появления пленки. 

 

Утилизация: С отходами краски серии SunLit
™

 CRYSTAL следует обращаться так же, как с отходами 

любой другой краски для листовой офсетной печати. Печатные краски, лаки и 

загрязнѐнные остатки должны быть утилизированы в соответствии с действующими 

местными и международными правилами и постановлениями. 

Бумажные отходы, запечатанные краской серии SunLit
™

 CRYSTAL, могут быть 

уничтожены, как обычно. 
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Безопасность и 

защита 

окружающей 

среды: 

 

Краски серии SunLit
™

 CRYSTAL разработаны в соответствии с принципами CEPE/EuPIA в 

последней редакции. Исключено использование канцерогенных, мутагенных и токсичных 

веществ для репродуцирования (CMR 1 и 2) и маркировки (Т), а также веществ, 

относящихся к очень токсичным (Т+) или токсичным (Т), 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. 

 

 

Стандартная номенклатура и стойкость красок SunLit
™

 CRYSTAL 

 

SunLit
™

 CRYSTAL  

Стойкостные характеристики 

Светостойкость 

Стандарт
 

ISO 

12040 

Спиртостойкость 

Стандарт ISO 

2836 

Устойчивость к 

смеси 

растворителей 

Стандарт ISO 

2836 

Щѐлочестойкость 

Стандарт ISO 

2836 
Наименование краски Код краски 

Сrystal Process Black CRL 46 8 - - + 

Сrystal Process Cyan  CRL 25 8 + + + 

Сrystal Process Magenta CRL 27 5 + + - 

Сrystal Process Yellow CRL 26 5 + + + 

Сrystal Process Yellow G/S CRL 41 5 + + + 

Сrystal Dense Black CRL 24 7 - - + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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.   
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