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VITAPRINTA PLUS – экологичная офсетная листовая триадная краска с низкой 

миграцией (Daihan ink, Южная Корея) 
 

 

Свойства: 

− 0% летучих органических веществ в краске; 

− В составе отсутствуют тяжелые металлы, такие как, кобальт (Co) и марганец (Mn); 

− В составе отсутствуют вредные антиоксиданты на основе гидрохинона (HQ) и 

толугидрохинона (THQ); 

− Отличное закрепление по механизму избирательного впитывания в сравнении с 

другими красками без содержания растворителей; 

− Слабый запах и хороший коэффициент скольжения; 

− Отличный глянец и цветопередача; 

− Хорошая стойкость к истиранию; 

− Хороший краскоперенос на широкий диапазон субстратов; 

− Ночная краска. 

 

Показатель Желтый Пурпурный Голубой Черный Оборудование/условия 

Текучесть 35.5 34.5 34.5 34.0 Спредометр 60 с. / 25℃ 

Липкость 5.7 6.5 6.8 5.8 Инкометр / 400 об/мин, 32℃ 

Вязкость по 
Ларею 

200.0 230.0 230.0 200.0 Вискозиметр Ларея / 25℃ 

Глянец 60.0 62.0 58.0 68.0 Глянцометр / 60о 

Время 
высыхания 
(мин.) 

500 600 500 600 50℃ в лаб. печи 

Стойкость к 
истиранию 

A A B+ B+ 
Тестер на стойкость к 
истиранию 

Степень 
перетира 

6 макс. 6 макс. 6 макс. 6 макс. 
Гриндометр (2.5 мкм = 1 
NPIRI) 

A (отл.) ← C (хор.) → E (неуд.) 

 
 

VITAPRINTA PLUS Ink: Хорошие печатно-технические свойства на большинстве 
мелованных (в т.ч. и матовых) субстратах. 

 
VITAPRINTA PLUS Ink:  Хороший баланс краска-вода, позволяет печатать 

длинные тиражи без частых смывок офсетного полотна и 

прочих проблем, связанных с водой. 
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Гарантийный срок хранения: 12 месяцев  
 
Фасовка: 1, 2,5, 5, 20 кг 
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