
Листовая краска DruckMaster
серии  Selection Pro
фирмы Epple
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5 = прекрасно; 4 = очень хорошо; 3 = хорошо; 2 = удовлетворительно; 1 = достаточно

Серия Selection Pro  соответствует всем требованиям ISO 2846-1. Интенсивность, 
резкость растровой точки и баланс по-серому соответствуют требованиям ISO 12647-2 
о свойствах красок.

Быстрый переход на печать оборота 4
Быстрый переход к обработке и отделке 4
Стойкость к истиранию 4
Глянец 4
Первичное закрепление медленное
Пригодность для машин двухсторонней печати Да
Рекомендуется ИК сушка Нет
Краска не сохнет в красочном ящике Да

Номер Свето-
стойкость

Прозрач-
ность Спирт Нитро Щелочь

Selection Pro Yellow 101605 5 + + + +
Selection Pro Magenta 101606 5 + + + -
Selection Pro Cyan 101607 8 + + + +
Selection Pro Black 52749 8 - + + +

ВИП-СИСТЕМЫ

www.vipsys.ru
E-Mail: vipsys@vipsys.ru

МОСКВА

ул. Азовская, д.6, стр.3, офис 2/2 
Тел.: +7 (495) 258-67-03
Факс: +7 (495) 318-11-55

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Лесной пр., д. 63 оф. 527
Тел: +7 (812) 240-32-67

Selection Pro – высокоинтенсивная серия офсетной листовой краски, имеющая широкую область 
применения. Эта серия подходит практически для любого типа печатных машин (включая также 
и машины для печати с переворотом) и для большинства впитывающих материалов. Краска не 
содержит минеральных масел, в ее основе лежит растительное возобновляемое сырье. 
Благодаря низкому уровню пыления эта серия может использоваться на высокоскоростных 
машинах для односторонней печати, а также на машинах для печати с переворотом. 
По опыту работы данная серия показала хорошие результаты при печати по картонам 
с последующим лакированием в линию. Благодаря высокой интенсивности краска «не 
проваливается» в структуру материала и достаточное количества пигмента остается на поверхности 
картона, что позволяет получить отпечатанные оттиски хорошего качества.
Благодаря своей универсальности серия Selection Pro особенно хорошо подходит для крупных 
предприятий с обширной производственной базой и различными печатными машинами. Таким 
образом, используя только одну серию красок, можно добиться одинаковых результатов печати для 
всех машин.

  прекрасные печатные свойства  хорошее закатывание формы
 прекрасный баланс краска-вода  высокая интенсивность
 хорошая стойкость к истиранию


