
 

Офсетная триадная краска 

 JBC Extreme PSO 

Серия Extreme PSO – это серия, наиболее 

сбалансированная среди универсальных офсетных 

листовых красок по таким характеристикам, как 

интенсивность, оптимальная координатность 

цветности для PSO, пыление краски и стойкость к 

истиранию. 

Серия JBC Extreme PSO – современная универсальная 

серия офсетных листовых красок, имеющая широкую 

область применения. Эта серия подходит 

практически для любого типа печатных машин (включая также и машины для печати с 

переворотом), а также для большинства впитывающих печатных материалов. Краска не 

содержит минеральных масел, в ее основе лежит возобновляемое сырье.  

 

Благодаря своей универсальности серия JBC Extreme PSO 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. 

 

Серию Extreme PSO отличают: 

- прекрасные печатные свойства 

 - хорошие раскатные свойства 

 - прекрасный баланс краска/вода 

- высокая интенсивность 

-хорошая стойкость к истиранию 

- малая склонность краски к пылению 

 

Из-за малой склонности краски JBC Extreme PSO к пылению, она может использоваться на 

высокоскоростных печатных машинах, в том числе с переворотом. 

 

Extreme PSO соответствует всем требования ISO-Norm 2846-1. Интенсивность и 

растискивание растровых точек соответствуют требованиям ISO-Norm 12647-2; легко 

достигается нейтральный баланс по-серому. 

Свойства: 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

Быстрый переход на печать оборота 4 

Быстрый переход к обработке и отделке 5 

Стойкость к истиранию 5 

Глянец 4 

Закрепление среднее 

Пригодность для машин двухсторонней 

печати  

Да 

Рекомендуется ИК сушка Нет 

Краска не сохнет в красочном ящике Да 

5-отлично; 4-очень хорошо; 3-хорошо; 2-удовлетворительно; 1-удовлетворительно 

 

 Свето-

стойкость 

Прозрач-ность Спирт Нитро Щелочь 

Extreme PSO 

Yellow 

5 + + + + 

Extreme PSO 

Magenta 

5 + + + - 

Extreme PSO 

Cyan 

8 + + + + 

Extreme PSO 

Black 

8 - + + + 

 

 

 

 

Изготовитель: Deutsche Druckfarben 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 

   

 


